
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УНИТАРНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ 

« П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й   М Е Т Р О П О Л И Т Е Н »  
 

ПРИКАЗ  

 

18.05.2020  № 541 
 

Санкт-Петербург 

О вводе  в действие  новой  

 редакции Положения о закупках  

 ГУП «Петербургский  метрополитен»    

 

В целях совершенствования процедур закупок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации  для нужд метрополитена, в целях более рационального 

использования собственных средств метрополитена, повышения экономической 

эффективности и защиты конкуренции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 25.05.2020 новую редакцию положения  

о закупках ГУП «Петербургский метрополитен»  (далее -  Положение, приложение    

к настоящему приказу). 

2.  Заместителю начальника  Службы  организации закупок Управления 

метрополитена  - начальнику отдела юридического сопровождения закупок Борисовой Т.С.  

обеспечить размещение Положения в единой информационной системе и официальном 

сайте Петербургского метрополитена www.metro.spb.ru не позднее   25.05.2020. 

3.  Начальникам подразделений: 

3.1.  Обеспечить и проконтролировать своевременное изучение причастными 

работниками настоящего приказа. 

3.2.  При организации и проведении процедур закупок руководствоваться 

настоящим приказом. 

4.  С 25.05.2020  считать утратившими силу приказ  от 29.01.2020 № 80 «О вводе 

в действие  новой редакции положения о закупках ГУП «Петербургский метрополитен». 

5.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                                 

на  заместителя начальника   метрополитена – начальника Службы организации закупок 

Управления метрополитена Данкова П.В.          

 

 

  

Начальник метрополитена                                                                             В.А. Гарюгин 

 

http://www.metro.spb.ru/
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Заказчик – ГУП «Петербургский метрополитен», являющийся организатором закупки 

товаров, работ, услуг  на условиях и в порядке, определенном настоящим Положением.   

Конкурсная комиссия Управления метрополитена, аукционная комиссия Управления 

метрополитена, закупочная комиссия Управления метрополитена - коллегиальные органы, 

создаваемые заказчиком для выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения 

процедур закупок, предусмотренных настоящим Положением, с целью заключения договора. 

Комиссии могут быть постоянно действующими  или создаваемыми  в целях проведения отдельных  

процедур закупок.  

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная 

система) - официальный сайт для размещения информации и документов, установленных 

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ.  

Закупки –  способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, (работ, 

услуг), с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд заказчика. Закупки могут 

быть открытыми и закрытыми.  

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. 

Конкурентная  закупка – закупка, осуществляемая  с соблюдением одновременно 

следующих условий: 

- информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 

конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке 

в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального  закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, с приложением документации 

о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

- обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить 

договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 

окончательных предложениях участников такой закупки; 

- описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 

6.1  статьи 3 Федерального  закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Неконкурентная закупка- закупка, условия осуществления которой не соответствуют 

условиям осуществления конкурентной закупки.  

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)- далее по тексту - 

закупка у единственного поставщика – способ закупки, в результате которой Заказчиком 

заключается договор с определенным им поставщиком без проведения конкурентных процедур 

выбора  согласно исчерпывающему перечню случаев, установленных настоящим  Положением.    

Поставщиком в данном случае является юридическое лицо, физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, поставляющее товары, выполняющее работы, оказывающее 

услуги. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
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Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может  принять участие 

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. 

Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять участие 

только участники, персонально приглашенные Заказчиком, в случаях, предусмотренных 

Федеральным   законом  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ, и не размещаемые в единой информационной системе. 

Закупка в электронной форме - процедура закупки, проведение которой обеспечивается 

оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет».  

Торги - способ проведения закупки в соответствии с Федеральным   законом  "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.  

Конкурс–форма торгов, при которой победителем признается участник конкурентной 

закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 

окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора.  

Аукцион –форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную 

в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом 

случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.     

Запрос предложений-  форма торгов, при которой победителем запроса предложений 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

Заявка на участие в торгах  – комплект документов, содержащий предложение участника 

процедуры закупки, направленный заказчику по форме и в порядке, установленном заказчиком.  

Экспертная (рабочая) группа – коллегиальный орган, создаваемый заказчиком  для 

предварительного рассмотрения,  оценки и сопоставления заявок участников процедур закупок. 

Начальная (максимальная) цена договора (лота)– предельно допустимая цена договора 

(лота), определяемая заказчиком.  

Обеспечение заявки - способ обеспечения обязательств по заключению договора по 

результатам торгов путем перечисления денежных средств в установленном законом порядке или 

предоставления независимой гарантии, выданной банком (далее -  банковская гарантия). 

Обеспечение исполнения договора- способ обеспечения обязательств по исполнению 

договора по результатам процедур закупок путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет заказчика или предоставления банковской гарантии. 
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Коэффициент критической ликвидности - величина, определяющая, какая часть текущих 

обязательств может быть погашена не только за счет наличности, но и за счет ожидаемых 

поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги (за 

исключением запасов, поскольку они представляют собой наименее ликвидную часть активов 

общества). 

Общая формула для расчета коэффициента:  

 Ккл = Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные финансовые вложения + 

Денежные средства /Текущие обязательства 

Официальный сайт метрополитена - http://www.metro.spb.ru/. 

Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица участника, либо 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также лицо, действующее от 

имени участника на основании доверенности. 
Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором проводятся электронные  закупки. 

Система SAP -  система планирования и управления ресурсами предприятия, действующая в 

ГУП «Петербургский метрополитен». 

Коробочные программы для ЭВМ -  программы для ЭВМ в товарной упаковке, 

предназначенные в первую очередь для продажи в розницу, которые отличаются принципом 

"получение права при открытии коробки", так как лицензионные условия правообладателя прав на 

эти программы изложены на экземпляре программы или на его упаковке и являются договором 

присоединения. 

Ценовая информация –  информация о ценах на работы (услуги, товары), полученная 

заказчиком в соответствии с  порядком, установленным настоящим Положением. 

Ценовое предложение – стоимость выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, 

предложенная участником процедуры закупки или мониторинга цен. 

Лимит финансирования – лимит денежных средств, установленный финансовыми планами 

ГУП «Петербургский метрополитен». 

Сметный лимит - объем денежных средств (стоимость работ), установленный сметной 

документацией. 

Объекты интеллектуальной собственности (далее - ОИС) - результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с действующим 

законодательством. 

Правообладатель – гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий; 

Сопровождение программы для ЭВМ (базы данных) – техническая поддержка, 

обеспечение нормального функционирования программы для ЭВМ (базы данных), адаптация 

программы для ЭВМ (базы данных), устранение сбоев в работе программы для ЭВМ (базы данных), 

консультирование пользователей по использованию программы для ЭВМ (базы данных), иные 

услуги, направленные на обеспечение бесперебойной работы  программы для ЭВМ (базы данных). 

      

http://www.metro.spb.ru/
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский 

метрополитен», сокращенное наименование – ГУП «Петербургский метрополитен» (далее - 

метрополитен, заказчик) является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного 

ведения.  

1.2.Настоящее Положение регулирует порядок проведения закупок заказчика: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 

лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 

международными организациями субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 

определенными грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе 

исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств ГУП 

«Петербургский метрополитен», за исключением случаев исполнения предприятием контракта, 

заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (за счет собственных средств предприятия). 

Настоящее Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федеральным законом 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, 

порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 

связанные с обеспечением закупки положения. 

1.3.Порядок проведения закупок регулируется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 года №161-ФЗ, 

Положением «Об осуществлении исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга прав собственника имущества государственных унитарных предприятий Санкт-

Петербурга", утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.03.2014 года 

№ 131 «Об осуществлении исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

прав собственника имущества государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга", иным 

действующим законодательством РФ.  

1.4. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

        - куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, 

валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне 

сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки 

товаров); 

- приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

-  осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/ref=1AB1C36B337D28C9FCCF30C70CA0B0BB20F675298A4796D8C7FEC211E300909DC7DE67A89D2DE55853b8M
consultantplus://offline/ref=1AB1C36B337D28C9FCCF30C70CA0B0BB20F675298A4796D8C7FEC211E300909DC7DE67A89D2DE55853b8M
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- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

- осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

        - заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения 

электрической энергии и (или) мощности; 

- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному 

заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному 

заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком 

договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"; 

- исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами 

Российской Федерации; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается 

обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 

         - осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки 

объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в 

соответствии с земельным законодательством. 

       - совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 

инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в 

общее имущество товарищей (в денежной форме). 

1.5. Настоящее Положение не распространяется на договоры, процедуры  выбора 

контрагентов по  которым проведены ранее вступления в силу настоящего Положения, а также на 

договоры, заключенные без процедур выбора контрагентов до вступления в силу настоящего 

Положения.   

1.6. Крупной для ГУП «Петербургский метрополитен» является сделка, стоимостью 5 000 000 

рублей и более. Порядок согласования крупных сделок собственником имущества ГУП 

«Петербургский метрополитен» устанавливается Положением «Об осуществлении 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга прав собственника 

имущества государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга", утвержденным 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.03.2014 № 131 «Об осуществлении 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга прав собственника 

имущества государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга". 

 1.7. Целями регулирования настоящего Положения  являются обеспечение единства 

экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей ГУП «Петербургский метрополитен» в товарах, работах, услугах, в том числе для 

целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 

эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и 

физических лиц в закупке товаров, работ, услуг  для нужд метрополитена и стимулирование такого 

consultantplus://offline/ref=1E09D5549EF104A9FC0A0294C8E85664AB5FD8710256BC7D15CD4E469ACB27BDAEE6B809FF00F0AEPA4BL
consultantplus://offline/ref=1AB1C36B337D28C9FCCF30C70CA0B0BB20F675298A4796D8C7FEC211E300909DC7DE67A89D2DE55853b8M
consultantplus://offline/ref=1AB1C36B337D28C9FCCF30C70CA0B0BB20F675298A4796D8C7FEC211E300909DC7DE67A89D2DE55853b8M
consultantplus://offline/ref=1AB1C36B337D28C9FCCF30C70CA0B0BB20F675298A4796D8C7FEC211E300909DC7DE67A89D2DE55853b8M
consultantplus://offline/ref=1AB1C36B337D28C9FCCF30C70CA0B0BB20F675298A4796D8C7FEC211E300909DC7DE67A89D2DE55853b8M
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участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

1.7.1 Противодействие коррупции. 

1.7.1.1. ГУП «Петербургский метрополитен» заинтересован устанавливать и поддерживать 

деловые отношения с партнерами, придерживающимися, как и ГУП «Петербургский 

метрополитен» политики неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях; партнерами, 

которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, ориентированы на высокие 

стандарты поведения и заботу о собственной репутации, и воздерживаются от ситуаций и действий, 

которые могут быть истолкованы как готовность предпринять или участвовать в совершении 

коррупционных и иных правонарушений, и привести к риску коррупции или конфликту интересов.  

1.7.1.2. При осуществлении закупочной деятельности ГУП «Петербургский метрополитен», 

руководствуется нормами федерального законодательства о противодействии коррупции, 

нормативными правовыми актами г. Санкт-Петербург, принятыми по вопросам противодействия 

коррупции, а также локальными нормативными правовыми актами ГУП «Петербургский 

метрополитен», принятыми по вопросам противодействия коррупции. 

1.7.1.3.Локальные нормативные акты ГУП «Петербургский метрополитен», принятые по 

вопросам противодействия коррупции размещены на официальном сайте ГУП «Петербургский 

метрополитен» в разделе «Противодействие коррупции» (http://www.metro.spb.ru/antikorrup.html). 

1.8. При проведении закупок заказчик   руководствуется следующими принципами: 

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки; 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 

продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к участникам закупки; 

- неприятие коррупции в любых формах и проявлениях.    

1.9.Настоящее Положение предусматривает следующие конкурентные и неконкурентные 

способы закупок.  

1.10. К конкурентным способам закупок относятся торги, проводимые в форме  открытых 

(закрытых) конкурсов, открытых аукционов и открытых (закрытых) запросов котировок. Открытые 

конкурсы, аукционы и запросы котировок проводятся в электронной форме. Открытые (закрытые) 

конкурсы, открытые аукционы проводятся при закупках на сумму  5 000 000 рублей и более. Запрос 

котировок проводится при закупках на сумму менее 5 000 000 рублей. Порядок их проведения 

регулируется настоящим Положением. 

1.11. Настоящее Положение предусматривает неконкурентный способ закупки – закупка у 

единственного поставщика. 

1.12. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 

конкурентной закупки приказами начальника метрополитена назначаются следующие комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки: 

1.12.1. Конкурсная комиссия Управления метрополитена, рассматривающая вопросы, 

связанные с проведением конкурсов.    

1.12.2. Аукционная комиссия Управления метрополитена, рассматривающая вопросы, 

связанные с проведением открытых аукционов.     

1.12.3. Закупочная комиссия Управления метрополитена, рассматривающая вопросы, 

связанные с проведением запросов котировок и запросом предложений.       

1.13.  Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в Положение, размещаются в 

единой информационной системе в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

1.14. План закупки товаров, работ, услуг на срок один год размещается в единой 

информационной системе. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

http://www.metro.spb.ru/antikorrup.html
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продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 

период от пяти до семи лет. Порядок формирования плана закупки, порядок и сроки его 

размещения в единой информационной системе, требования к форме такого плана устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

1.15. Заказчик дополнительно вправе разместить Положение о закупках, планы закупки, 

извещение и документацию о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и 

документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки и иную 

предусмотренную Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" информацию, на официальном сайте метрополитена. При 

этом в случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе  при необходимости размещения информации в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 223- ФЗ от 18.07.2011  "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и настоящего Положения в течение более чем одного 

рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе 

размещается заказчиком на официальном сайте метрополитена с последующим размещением ее в 

единой информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня устранения технических 

или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается 

размещенной в установленном порядке. 

Подтверждением наличия технических и иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе являются скрин-шоты единой информационной системы, и/или акты 

заказчика о наличии технических и иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе, составляемые в случае отсутствия объявлений о наличии технических 

или иных неполадок и при отсутствии возможности размещения информации в единой 

информационной системе. 

1.16. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте 

метрополитена информация о закупке, положение о закупках, планы закупки доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

1.17. Не подлежат размещению в единой информационной системе и на электронной 

площадке: 

- сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров,  

составляющие государственную тайну,  

- сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ: 

- сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

- сведения  о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении недвижимого имущества. 

- сведения о неконкурентных закупках  товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 500 000 рублей. 

1.18. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 

единой информационной системе следующую информацию: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
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о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального  закона 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика; 

-  сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным 

поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

1.19.Ответственным подразделением метрополитена  за подготовку сведений, указанных в п. 

1.18. настоящего Положения является Служба организации закупок Управления (далее - СОЗ). 

Отчеты размещаются  в единой информационной системе  в электронном виде. Отчеты на 

бумажном носителе хранятся в СОЗ в течение трех лет с момента их составления. Отчеты 

формируются СОЗ на основании  данных системы SAP и отчетов подразделений метрополитена (в 

части заключенных договоров без проведения конкурентных процедур закупок). Подразделение, 

ответственное за заключение договора, обязано в срок не позднее 04 числа месяца, следующего за 

отчетным, представлять в СОЗ отчеты на бумажном носителе, сформированные в системе SAP, 

подписанные начальниками подразделений, а также в электронном виде, содержащие сведения, о 

количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика. Подразделения метрополитена несут ответственность за 

предоставленные ими сведения. 

1.20. Настоящее Положение утверждается начальником метрополитена.  

1.21.Настоящее Положение распространяется на все подразделения метрополитена.  

1.22. Начальная (максимальная) цена товаров, работ, услуг, устанавливается с НДС (за 

исключением случаев, когда законом НДС не предусмотрен), включая все иные сопутствующие 

расходы. 

1.23. В случае исчисления сроков в календарных днях необходимо учитывать, что если 

последний день исчисления срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока 

считается следующий за ним рабочий день. 

1.24. В случае если по тексту настоящего Положения прямо не указано, что срок исчисляется в 

рабочих днях, срок следует исчислять в календарных днях. 

1.25. При публикации извещения и документации о закупке следует учитывать, что в 

установленные настоящим Положением сроки не включаются день опубликования и день 

окончания подачи заявок. 

1.26. В случае установления при проведении процедуры закупки авансирования, возможность, 

размер и порядок авансирования должны быть согласованы подразделением, ответственным за 

заключение договора,  с главным бухгалтером – начальником Службы бухгалтерского учета и 

финансов Управления метрополитена до проведения процедуры закупки, или до заключения 

договора с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур закупок, и/или до 

направления в определенные настоящим Положением  подразделения Управления  

предусмотренной настоящим Положением справки-обоснования. 

1.27. Порядок проведения электронных закупок регулируется настоящим Положением и 

Регламентом работы электронной площадки, которой обеспечивается  проведение процедур 

закупок. 

1.28. В случае если закупка проводится не только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в извещении о закупке, документации о закупке и проекте договора  

возможно установление требования к участникам закупки о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники такой закупки представляют в составе заявки следующие документы: 

-план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который  содержит следующие сведения: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 

(для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес 
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электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - субподрядчика 

(соисполнителя); 

б)предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема 

выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

в)место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем); 

г)цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем). 

- сведения в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом 

малого и среднего предпринимательства, из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  в форме электронного 

документа, либо декларацию в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося 

субъектом малого и среднего предпринимательства (в случае отсутствия сведений в реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом). 

При установлении в документации  о закупке требования к участникам закупки о привлечении 

к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, привлечение к исполнению договора, таких субподрядчиков 

(соисполнителей) является обязательным условием указанного договора. В такой договор также 

должно быть включено обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. По согласованию с 

заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субподрядчика 

(соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо 

ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта 

малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или 

заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 

(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда 

был частично исполнен. 

1.29. Подразделения - потребители товара обязаны в течение двух рабочих дней с момента 

получения запроса Службы материально-технического снабжения представить в Службу 

материально-технического снабжения согласованные технические требования, содержащие 

требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого товаров, к их безопасности, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, упаковке отгрузке, 

иные сведения, позволяющие определить соответствие поставляемого товара потребностям 

заказчика. 

1.30. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять 

дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае 

необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 

действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки. 

1.31. При заключении договора с физическим лицом (за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица) указывается  условие об 
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уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых и иных 

обязательных платежей, связанных с оплатой договора.  

1.32.Размер файла, содержащего извещение и документацию о закупке (суммарный объем 

всех прилагаемых документов) по процедурам закупки, проводимым в электронной форме, не 

может превышать предельный объем, установленный регламентом электронной площадки, на 

которой проводится процедура закупки.  

1.33. Заказчик в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 

года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением 

Правительства РФ от 31.10.2014 года № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки» осуществляет ведение реестра договоров в единой 

информационной системе, в который включаются документы и сведения, установленные 

действующими нормативно-правовыми актами. 

1.34. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

руководствуется  следующими правилами: 

- в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

- в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 

товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное 

ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 

способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета 

закупки; 

- в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 

использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 

если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или 

условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в 

целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

1.35.  Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции  для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в частности приказом 

Минтранса России от 25.08.2015 № 261. 

1.36. Подразделение метрополитена, проводившее закупку,  осуществляет хранение 

документации о расчете начальной (максимальной) цены, оригиналов протоколов, составленных в 

ходе проведения процедур определения поставщика, извещений, документации о закупках, 

изменений, внесенных в документацию, разъяснений документации, запросов, разъяснений, а также 

материалов ведения претензионно-исковой работы.  
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Хранение вышеуказанной документации осуществляется в течение сроков, установленных 

требованиями Федерального  закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 "Об 

утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения", в частности: 

 

Государственные, муниципальные контракты 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг 

5 

лет  

 По крупным поставкам и 

наиболее 

 важным работам, услугам 

- постоянно  

Документы (документация о закупке, 

изменения,  протоколы, аудиозаписи, запросы, 

разъяснения, извещения, уведомления, заявки,  

технические задания, графики - календарные 

планы, доверенности, информационные карты, 

копии договоров (контрактов) и др.) о проведении 

процедур закупок, предусмотренных 223-ФЗ 

5 

лет 

По крупным поставкам и 

наиболее  

важным работам, услугам 

– постоянно 

Положения о комиссиях по размещению 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг организации 

Пос

тоянно 

 

Переписка о проведении открытых 

конкурсов, конкурсов котировочных заявок 

(котировок), аукционов по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд организации 

5 

лет 

 

Журналы регистрации протоколов комиссии 

организации по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

5 

лет 

 

Журналы регистрации представителей 

организаций, подавших заявки, прибывших на 

процедуру вскрытия конвертов с заявками  

5 

лет 

 

Журналы регистрации заявок на участие в 

процедурах закупок, предусмотренных 223-ФЗ 

5 

лет 
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II. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 

 

II.I. ЗАПРОС КОТИРОВОК  

 

II.I.I. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

2.1.1.1. Запрос котировок является одной из форм торгов. Порядок проведения запроса 

котировок регулируется ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 

223-ФЗ, а также Регламентом электронной площадки, на которой он проводится. 

2.1.1.2. Запрос котировок проводится  при необходимости приобретения  товаров, работ, услуг 

на сумму до   5 000 000 рублей.  

2.1.1.3. Ответственность за предоставленные в заявке данные несет участник. Заказчик  не 

обязан осуществлять проверку указанных в  заявке данных, но вправе осуществить такую проверку 

при наличии у него оснований полагать, что в заявке представлены недостоверные данные. 

2.1.1.4. Открытый запрос котировок проводится в электронной форме. 

 

II.I.II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

2.1.2.1. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок 

размещается в единой информационной системе и на электронной площадке не менее чем за пять 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Техническое задание, задание на проектирование или технические требования (Приложения 

№№ 1-5) должны быть оформлены в соответствии с настоящим Положением, подписаны 

специалистом ответственным за их составление, при необходимости согласованы руководителями 

причастных (профильных) подразделений и утверждены руководителем подразделения.  

2.1.2.2. Подразделения, ответственные за заключение договора, направляют в СОЗ (за 

исключением Службы материально-технического снабжения на сумму до 5 000 000 рублей по 

поставке товаров),  путем заведения в систему  SAP  карточки конкурса,  техническое задание 

(задание на проектирование, технические требования), составленные в соответствии с 

приложениями № 1-5 к настоящему Положению, перечень потенциальных участников запроса 

котировок для направления приглашения об участии, соответствующие требованиям, указанным в 

п.  2.1.2.5. настоящего Положения, иные необходимые для проведения процедур закупок документы 

(в случае, если это предусмотрено локальными актами метрополитена).    

Подразделение метрополитена, разработавшее техническое задание, задание на 

проектирование или технические требования несет ответственность за их содержание.  

Служба материально-технического снабжения проводит запрос котировок на сумму до 

5 000 000 рублей по поставке товаров самостоятельно. 

2.1.2.3. В случае необходимости внесения изменений в извещение о запросе котировок 

(отмены процедуры), подразделение, ответственное за заключение договора, обязано предоставить 

в СОЗ (за исключением Службы материально-технического снабжения на сумму до 5 000 000 

рублей по поставке товаров) письменное обоснование необходимости внесения изменений (отмены) 

с подробным описанием сути и причин необходимости внесения изменений (отмены) и 

соответствующую документацию (в случае внесения изменений) в срок не позднее, чем за три 

рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При этом изменения (отмена) должны быть 

согласованы в том же порядке, что и документация, подаваемая подразделением для проведения 

процедуры запроса котировок. СОЗ вправе не рассматривать заявления о внесении изменений 

(отмены) в случае нарушения указанных  срока и/ или порядка.  

2.1.2.4. Настоящее Положение для проведения запроса котировок  предусматривает 

следующие документы: 
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-на выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и на оказание услуг: проект 

извещения (приложение №9), форма заявки  (приложение №10),  а также проект договора и 

техническое задание, 

-на выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией: проект 

извещения (приложение №9), форма заявки (приложение№10), а также проект договора, сметная 

документация и техническое задание, 

-на выполнение проектных работ: проект извещения (приложение№9), форма заявки 

(приложение №10), а также проект договора, сметная документация и задание на проектирование, 

-на поставку товаров: проект извещения (приложение №9), форма заявки (приложения №10), а 

также проект договора и технические требования к поставке товара. 

-для приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: проект извещения (приложение №9), форма заявки (приложение №10), а также 

проект договора и техническое задание, с описание характеристик объекта интеллектуальной 

собственности. 

-на страхование проект извещения (приложение №9), форма заявки  (приложение №10), 

проект договора и техническое задание.  

2.1.2.5. Кроме размещения информации о проведении запроса котировок в единой 

информационной системе, на электронной площадке, приглашения об участии в запросе котировок  

с указанием электронной площадки, на которой опубликована закупка,  направляются: 

-при закупке товаров не менее 5-и запросов потенциальным участникам, преимущественно 

тем, продолжительность деятельности которых с момента регистрации составляет не менее 2 лет, 

при этом в обязательном порядке приглашения направляются производителям товаров Санкт-

Петербурга и Российской Федерации, в том числе предприятиям, указанным в Реестре товаров, 

размещенном на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга 

www.gz-spb.ru на информационной странице «АИС ГЗ» в разделе «Реестры и справочники» и 

поставляющим товары, соответствующие предмету закупки.  

-при закупке услуг (в том числе страхование) не менее 5-и запросов потенциальным 

участникам, преимущественно тем, продолжительность деятельности которых с момента 

регистрации составляет не менее 2 лет, при этом в обязательном порядке приглашения 

направляются исполнителям услуг Санкт-Петербурга и Российской Федерации, в том числе 

указанным в Реестре работ (услуг), размещенном  на официальном сайте Комитета по 

государственному заказу Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru на информационной странице «АИС ГЗ» 

в разделе «Реестры и справочники» и оказывающим услуги, соответствующие предмету закупки; 

-при закупке работ не менее 5-и запросов потенциальным участникам, преимущественно тем, 

продолжительность деятельности которых с момента регистрации составляет не менее 2 лет, при 

этом в обязательном порядке приглашения направляются подрядчикам Санкт-Петербурга и 

Российской Федерации, в том числе указанным в Реестре работ (услуг), размещенном на 

официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru на 

информационной странице «АИС ГЗ» в разделе «Реестры и справочники» и выполняющим работы, 

соответствующие предмету закупки; 

-при приобретении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации не менее 3-х запросов потенциальным участникам.  

Приглашения могут направляться в меньшем количестве при отсутствии сведений в открытых 

источниках о наличии вышеуказанного количества потенциальных участников.  

2.1.2.6.Перечень потенциальных участников, подлежащих приглашению для участия в запросе 

котировок, оформляется по форме приложения № 6 к настоящему Положению.  

Дополнительно приглашения также могут направляться потенциальным участникам,  

ведущим свою деятельность менее двух лет с момента регистрации. 

2.1.2.7.В извещении о проведении запроса котировок указываются следующие сведения: 

- способ осуществления закупки (запрос котировок в электронной форме); 
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- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 

6.1 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- сведения о необходимости привлечения участником к исполнению договора субподрядчика 

(соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (при необходимости); 

- требования к участникам запроса котировок; 

- требования к предоставляемым участниками документам; 

-сведения об установлении приоритета; 

-требования к обеспечению исполнения договора и порядок заключения и исполнения 

договора; 

- иные сведения, в зависимости от предмета запроса котировок. 

2.1.2.8. В случае если объем подлежащих выполнения работ, оказания услуг, количество 

товара невозможно определить в извещении о проведении запроса котировок заказчик указывает: 

- перечень закупаемых товаров (работ, услуг) с указанием цены единицы каждого 

наименования закупаемых товаров (работ, услуг). Сумма таких цен за единицу товаров (работ, 

услуг) является общей начальной (максимальной) ценой единиц товара (работ, услуг) такой 

закупки; 

- максимальное значение цены договора. 

При этом в извещении о проведении запроса котировок и проекте договора должно быть 

указано, что оплата оказанной услуги, выполненной работы, поставленного товара осуществляется 

по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически выполненных  услуги, 

работы, количество товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, 

указанного в извещении о проведении запроса котировок. 

В данном случае участники запроса котировок предоставляют свои предложения в отношении 

общей начальной (максимальной) ценой единиц товара (работ, услуг) закупки. Договор заключается 

по цене, указанной в извещении запроса котировок как «максимальное значение цены договора». 

2.1.2.9. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса котировок. Изменения размещаются  в единой информационной системе и на электронной 

площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений.  В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 

на участие в такой закупке.  

Датой внесения изменений является дата утверждения измененного извещения, при этом на 

титульном листе  должно быть указано «изменения к_________».  

Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об 

отмене закупки размещается в единой информационной системе и на электронной площадке  в день 
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принятия этого решения.  По истечении срока отмены заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

2.1.2.10. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

2.1.2.11. Обеспечение заявок по запросам котировок не устанавливается. 

2.1.2.12. В случае участия в запросе котировок нескольких юридических лиц (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника запроса 

котировок (лота), такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного участника 

запроса котировок (лота)  нотариально заверенным договором простого товарищества (иным 

нотариально заверенным соглашением о совместной деятельности). В договоре (соглашении) 

должно быть указано наименование юридических лиц (сведения о физических лицах, 

индивидуальных предпринимателях), наименование запроса котировок (лота), в котором 

юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели) будут участвовать на 

стороне одного участника запроса котировок,  а также сведения о юридическом лице (физическом 

лице, индивидуальном предпринимателе), которому передаются полномочия действовать от имени  

указанных в договоре участников запроса котировок, в частности подписывать и подавать заявку, а 

также договор. Кроме того, договор (соглашение) должен предусматривать солидарную 

ответственность участников запроса котировок перед Заказчиком по обязательствам, вытекающим 

из договора, заключенного по результатам запроса котировок, а также сведения о порядке 

исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, предусмотренных проектом договора, 

сведения о том, что договор простого товарищества (соглашение) не может быть расторгнут ни 

одним из его участников до окончания исполнения всех обязательств по договору, заключенному на 

основании запроса котировок. Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с 

требованиями запроса котировок, должны быть представлены на каждого участника, действующего 

на стороне одного участника запроса котировок, за исключением следующих  форм, подлежащих в 

соответствии с требованиями извещения  о запросе котировок заполнению участником, подающим 

заявку:  заявка, сведения о наименовании и показателях товара, план привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

__________(возможно указание иных форм в зависимости от предмета закупки, кроме декларации 

о соответствии СМП). Указанные формы  заполняются и подписываются в отношении всех 

участников исключительно участником, которому переданы полномочия действовать от имени 

указанных в договоре простого товарищества (соглашении) участников. 

2.1.2.13. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в 

этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке 

подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), 

выступающие на стороне одного участника запроса котировок. Каждые в отдельности юридические 

(физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника 

закупки должны соответствовать следующим обязательным требованиям: 

  - наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя); 

  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 
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такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным 

законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического 

лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении участника; 

- отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя); 

- 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; 

- отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 
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лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Для целей настоящего Положения также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции; 

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством  РФ; 

- отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ; 

- участник закупки не должен являться офшорной компанией; 

 - соответствие сведений об участнике  из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», подтвержденное установленным законом 

порядком (при закупке только у субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же 

закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

При установлении в извещении  о запросе котировок требования о наличии членства в  

саморегулируемых  организациях в области строительства (проектирования), наличие иных 

разрешений, допускается отсутствие такого членства  (или иных разрешений, в том числе лицензий) 

в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в случае, 

если в договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ 

между участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями. 

2.1.2.14. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в такой 

закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения 

извещения о его проведении до предусмотренных извещением  о закупке даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник вправе изменить или отозвать свою 

заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной 

или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено 

заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявка оформляется в 

соответствии с требованиями извещения запроса котировок и направляется через электронную 

площадку путем подписания заявки  и обязательных для заполнения форм электронной подписью. 

2.1.2.15. Заявки и изменения к ним (отзыв), поступившие по окончании срока приема заявок, 

указанного в извещении о запросе котировок, а также ненадлежащим способом, не 

рассматриваются.  

2.1.2.16.Для участия в запросе котировок в электронной форме участник должен иметь 

аккредитацию на электронной площадке в соответствии с требованиями Регламента площадки. 

2.1.2.17. Право подписывать заявку имеет руководитель юридического лица, действующий  от 

имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических 

лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, 

подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, или 

нотариально заверенной (для физических лиц). В случае если от имени юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав заявки  

должна входить доверенность (в случае если от имени физического лица действует представитель 

на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя 

печати, в состав заявки  должна входить нотариально заверенная доверенность).        

2.1.2.18.Каждый участник вправе направить в адрес электронной площадки, на которой 

проводится электронный запрос котировок, запрос о разъяснении положений документации. Днем 
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поступления запроса считается день поступления запроса от оператора электронной площадки 

заказчику. Разъяснения размещаются заказчиком в электронной форме на электронной площадке, в 

единой информационной системе в течение трех рабочих дней  с даты  получения запроса. 

 Запросы о разъяснении, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи  заявок, указанного в извещении о запросе котировок, не рассматриваются. 

 2.1.2.19. К участию в процедуре запроса котировок допускаются участники, по всем 

критериям и требованиям соответствующие  извещению о запросе котировок. Участники, не 

соответствующие критериям и требованиям, предусмотренным извещением о запросе котировок, не 

допускаются к участию в процедуре запроса котировок. 

2.1.2.20. К участию в процедуре запроса котировок допускаются участники, соответствующие 

следующим требованиям:   

2.1.2.20.1. Требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок: 

2.1.2.20.1.1. Оформление заявки  в соответствии с требованиями извещения, в том числе 

предоставление всех предусмотренных извещением  документов, составленных, оформленных и 

заверенных, в случае установления требования предоставления копий документов, в соответствии с 

требованиями запроса котировок, а также составление, оформление и предоставление форм в 

соответствии с требованиями запроса котировок. Все документы должны быть представлены в 

полном объеме и читаемом виде. Файл электронного  документа  должны быть доступен  для 

прочтения.  

2.1.2.20.1.2.Соответствие заявки требованиям запроса котировок (в том числе соответствие 

техническим и договорным требованиям). 

2.1.2.20.1.3.Непревышение начальной (максимальной) цены договора, общей начальной 

максимальной цены единицы товаров, работ, услуг. 

2.1.2.20.1.4.Подтверждение полномочий лиц, действующих от имени организации 

(индивидуального предпринимателя, физического лица), или документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица). 

2.1.2.20.1.5.Подписание заявки уполномоченным лицом.  

2.1.2.20.1.6. Отсутствие в составе заявки противоречивых сведений.   

2.1.2.20.1.7.Отсутствие в составе заявки  недостоверных сведений. 

2.1.2.20.2.Требования к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу): 

2.1.2.20.2.1. Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

2.1.2.20.2.2. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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. 

2.1.2.20.2.3. Обладание участником закупки исключительными  (неисключительными) 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на такие результаты, либо если при поставке товаров, производстве 

работ, оказании услуг в рамках заключаемого договора используется результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации товаров, работ, услуг. 

2.1.2.20.2.4.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 
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2.1.2.20.2.5.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

 Федеральным законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.1.2.20.2.6.Отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

физического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении 

участника. 

2.1.2.20.2.7. Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

2.1.2.20.2.8. 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. 

 2.1.2.20.2.9. Отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.1.2.20.2.10. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Для целей настоящего Положения также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции. 

2.1.2.20.2.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством  РФ. 

consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B68F6F932C7C6F9F299C434403EBC15E344273AA0B24816968A2FCE61EEF0AEa6K
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2.1.2.20.2.12. Отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

2.1.2.20.2.13.Участник закупки не должен являться  офшорной компанией. 

2.1.2.20.2.14.Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

РФ  к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектом закупки (например, наличие членства в саморегулируемых  организациях и лицензий, 

необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору, иной разрешительной 

документации в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещения о запросе 

котировок, а также, в случае установления требования о выполнении работ (оказании услуги) без 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей)  - наличие аттестованного персонала, наличие у 

участника работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже установленной 

техническим заданием заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также 

работников, прошедших обучение и проверку знаний РФ и т.д.) 

Примечание: Данное требование  устанавливается с учетом специфики предмета закупки.  

2.1.2.20.2.15.Наличие определенной квалификации у работников, необходимой для работы с 

оборудованием (программой) заказчика, подлежащего обслуживанию, в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя, соответствие иным требованиям, установленным заводом-

изготовителем к обслуживанию, использованию производимого им товара. 

Примечание: Данное требование  устанавливается с учетом специфики предмета закупки.  

2.1.2.20.2.16. Наличие опыта выполнения (с учетом правопреемства) соответствующих 

предмету закупки (аналогичных) работ (услуг, поставок товаров), что подтверждается исполненным 

договором (контрактом) и актами приемки (в случае установления такого требования в извещении о 

проведении запроса котировок) 

Примечание: Данное требование  устанавливается с учетом специфики предмета закупки.  

2.1.2.20.2.17. Соответствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителей)  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в случае установления  в извещении о проведении запроса котировок требования об 

обязательном привлечении субподрядчика или соисполнителя из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

2.1.2.20.2.18. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать 

в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение 

данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на 

стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

2.1.2.21. В день рассмотрения заявок и подведения итогов, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, закупочная комиссия принимает решение о допуске или отклонении 

заявок. Заявки, соответствующие извещению о запросе котировок, и допущенные закупочной 

комиссией до участия в процедуре котировок, оцениваются закупочной комиссией. Участники 

запроса котировок  не приглашаются. При рассмотрении заявок комиссия принимает во внимание 

мнение рабочей (экспертной) группы. 

2.1.2.22. Основанием отклонения заявок  является несоответствие требованиям, указанным в 

п. 2.1.2.20. настоящего Положения. 

2.1.2.23.Закупочная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

извещения  о запросе котировок только в случае, если эти отклонения не ущемляют права других 

участников запроса котировок и не могут повлиять на результат оценки заявок, например, в случаях 

если: 

- подана заявка только одного участника и этот участник является изготовителем товара 

(обладателем исключительных прав), единственным исполнителем в регионе и т.п.,  
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- подана заявка только одного участника и заказчик имел возможность из открытых 

источников восполнить непредставленные участником сведения. 

2.1.2.24.  Победителем процедуры запроса котировок признается допущенный до участия в 

процедуре запроса котировок участник, предложивший наименьшую цену.  В случае равенства 

минимальных ценовых предложений двух и более участников запроса котировок, победителем 

запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку раньше. 

2.1.2.25. В случае если на запрос котировок (лот) поступила заявка только одного участника, и 

запрос котировок  (лот) признается несостоявшимся, в случае если все заявки по запросу котировок 

(лоту) отклонены, кроме одной, закупочная комиссия принимает решение о заключении договора с 

единственным участником на условиях извещения и заявки участника по предложенной 

единственным участником цене. 

   В случае если на запрос котировок  (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех 

участников отклонены, закупочная  комиссия  отражает в протоколе факт отсутствия поданных 

заявок или факт отклонения всех заявок.  

2.1.2.26. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения и подведения итогов запроса 

котировок, содержит следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН) и об их ценовых предложениях,  

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке,  в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 

в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке,  которая поступила ранее других заявок на участие в 

закупке,  содержащих такие же условия; 

- информация о количестве,  объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также о сроке исполнения договора. 

2.1.2.27. По результатам проведения запроса котировок  закупочной комиссией (в том числе 

по каждому лоту) могут определяться победитель запроса котировок и участники запроса 

котировок, занявшие второе и третье места. В случае если победитель запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора или договор с победителем не заключается  в связи с 

предоставлением им в составе заявки недостоверных сведений, либо в случае одностороннего 

отказа заказчика от исполнения договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

победителем своих обязанностей по договору,  закупочная комиссия вправе принять решение о 

заключении договора с участником, занявшим второе место (либо третье место, в случае если 

участник, занявший второе место, признан уклонившимся от заключения договора  или договор с 

участником, занявшим второе место не заключается  в связи с предоставлением в составе заявки 

недостоверных сведений, либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения таким участником своих обязанностей по 

договору), при условии согласия со стороны участника, занявшего второе или третье место.  

2.1.2.28. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса котировок 

в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

таким участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия 

арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 

а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его деятельности, в 
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порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,   на любом этапе проведения процедуры запроса котировок до момента 

заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного 

договора. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса котировок в 

случае установления сведений о включении его в реестр недобросовестных поставщиков до 

момента заключения договора, в том числе в случае, если участник был включен в реестр 

недобросовестных поставщиков после подведения итогов закупки. 

2.1.2.29. При проведении закупки не только среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и в случае заключения договора по ее результатам с субъектом малого или 

среднего предпринимательства, заказчик вправе при заключении договора осуществить проверку 

соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

случае, если требование, о предоставлении декларации или сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства не было установлено документацией.  

2.1.2.30. В случае если начальная (максимальная цена) договора составляет менее  500 000 

рублей, извещением предусмотрено авансирование, и если извещением о закупке не предусмотрено 

иное, аванс выплачивается исключительно при соблюдении одного из следующих условий: 

- юридическим лицам, имеющим удовлетворительную структуру баланса (коэффициент 

критической ликвидности больше 0,8), 

- юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (физическим лицам), при 

документальном подтверждении наличия в собственности помещений, оборудования, 

транспортных средств, иного имущества, стоимостью не менее размера выплачиваемого аванса. 

    2.1.2.31. Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о 

снижении цены договора не более, чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора.  

   Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о снижении 

общей начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, не более, чем на 10%.  

   В случае согласия победителя (единственного участника), договор заключается с учетом 

предоставленного победителем (единственным  участником) снижения. 

2.1.2.32. Участник вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика при проведении 

запроса котировок в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При этом в 

целях оперативного решения вопросов о проведении запроса котировок рекомендуется соблюдение 

досудебного порядка разрешения споров. Участник направляет в адрес  заказчика мотивированную 

жалобу в любое время проведения процедуры закупки, но не позднее чем через десять дней со дня 

размещения в единой информационной системе итогового протокола закупочной комиссии. 

Жалобы по проведению процедур закупок рассматриваются  комиссией. По решению  комиссии  

процедура запроса котировок может быть приостановлена до рассмотрения жалобы. По результатам 

рассмотрения жалобы  комиссия имеет право: 

1) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

2) удовлетворить жалобу полностью или частично,  приняв решение о пересмотре 

обжалуемых решений или об отмене процедуры запроса котировок и проведении повторной 

процедуры запроса котировок, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры 

может явиться угроза безопасности и бесперебойности перевозок пассажиров.  

Ответ на жалобу направляется по адресу, указанному участником в жалобе.  

Заказчик вправе по факту выявления  ошибки осуществить пересмотр решения закупочной 

комиссии с обязательным опубликованием протокола об устранении выявленной ошибки в 

установленные сроки. 

2.1.2.33. Закрытый запрос котировок  проводится в случае, если сведения о такой закупке 

составляют государственную тайну, или если координационным органом Правительства 

Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 

или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
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видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

 Закрытый запрос котировок осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом 

положения, с учетом следующих особенностей:  

 Информация о закрытой закупке не подлежит размещению в единой информационной 

системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении конкурентной закупки,  заказчик направляет приглашения принять 

участие в закрытом запросе котировок с приложением извещения о закупке не менее чем двум 

лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закрытого запроса котировок. Иная информация о закрытом запросе 

котировок и документы, составляемые в ходе осуществления закрытом запросе котировок, 

направляются участникам в порядке, установленном положением о закупке, в сроки, установленные 

настоящим Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Участник закрытого запроса котировок  представляет 

заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 

конверта. 

 

II.I. III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

          2.1.3.1. В случае установления извещением  о запросе котировок требования о наличии 

обеспечения исполнения договора, победитель (единственный участник, участник, занявший  

второе или третье место) обязан внести обеспечение исполнения договора в размере, порядке и в 

сроки, установленные извещением. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после перечисления победителем (единственным  

участником, участником, занявшим  второе или третье место), с которым заключается договор, на 

расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, 

предусмотренном извещением, или предоставления безотзывной  банковской  гарантии.  Способ 

обеспечения исполнения договора определяется таким победителем (единственным участником, 

участником, занявшим второе или третье место) самостоятельно. В случае проведения запроса 

котировок на сумму от 500 000 рублей и установления в извещении возможности авансирования, 

требование об обеспечении исполнения договора устанавливается в обязательном порядке, за 

исключением случаев, когда техническим заданием прямо предусмотрено предварительное 

ежемесячное подтверждение  выполненного объема работ, а также случаев, когда осуществляется 

закупка по договорам страхования,  размещения отходов или оказанию услуг по  поверке 

(калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования. При стоимости 

закупки 500000 рублей и более, в случае  если участником закупки, с которым заключается договор, 

предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) суммы цен указанных единиц, 

договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в извещении, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 

аванса). Указанные антидемпинговые меры  не применяются в случае, если при осуществлении 

закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых 

лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их 

зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств 

предельной отпускной цены. 

consultantplus://offline/ref=5D6A2D17BE249E3C3E7572E0316FED46F0B92A06EF029F7AFAA9CBB4D81D7A9FA951ADACFF40CE272CB7AEDC93B8978892792A1B17AC000EA6FBL
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 Размер обеспечения исполнения договора устанавливается не более 30 процентов от 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота, максимального значения цены договора), но 

не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс 

превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (лота), размер обеспечения 

исполнения договора устанавливается в размере аванса. 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан  в течение десяти  рабочих 

дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре или извещении. 

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику по соглашению с заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора.  

Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа 

обеспечения исполнения договора.  

Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем 

подписания дополнительного соглашения между сторонами. 

        2.1.3.2.В случае, если способом обеспечения является банковская гарантия, то в качестве 

обеспечения исполнения договоров принимаются исключительно банковские гарантии, выданные 

банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 

12.04.2018 № 440  «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов» (перечень банков, соответствующих установленным 

требованиям, размещен на официальном сайте Минфина России). 

 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2.1.3.3.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

2.1.3.3.1.Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику; 

2.1.3.3.2.Предмет договора; 

2.1.3.3.3.Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, а именно:   исполнение обязательств, предусмотренных договором, в том 

числе выполнение обязательств по возврату авансового платежа (в случае если выплата аванса 

предусмотрена договором), по уплате неустоек (штрафы, пени), по возмещению убытков, а также 

гарантийные обязательства. 

2.1.3.3.4. Обязанность гаранта в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от 

заказчика выплатить ему денежные средства согласно условиям банковской гарантии. Расходы, 

возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.   

2.1.3.3.5. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 

2.1.3.3.6. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. 

2.1.3.3.7. Условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять требование об 

уплате суммы гарантии  на бумажном носителе или в форме электронного документа в размере 

цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и 

оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора.  

2.1.3.3.8. Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика 
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об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии. 

2.1.3.3.9. Условие о том, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.  

2.1.3.3.10. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в 

случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

2.1.3.3.11. Условие о том, что одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии, заказчиком предоставляется гаранту следующий 

исчерпывающий перечень документов:  

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата 

аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 

2.1.3.3.12. Условие о том, что споры,  возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с 

банковской гарантией подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

2.1.3.3.13. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не 

менее чем на три месяца. 

2.1.3.3.14. Условия, включаемые в банковскую гарантию должны соответствовать 

требованиям аукционной документации. 

2.1.3.3.15. Запрещается включение в условия банковской гарантии:  

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

- требования об уведомлении  заказчиком гаранта обо всех изменениях и дополнениях, 

вносимых в договор 

- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала банковской  гарантии по 

окончании срока ее действия 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора; 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора 

или законодательством Российской Федерации); 

- условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии;  

- условий о прекращении обязательства гаранта перед Бенефициаром по банковской гарантии 

в случае: прекращения действия договора  в силу его досрочного расторжения или иного 

прекращения обязательств сторон договора по иным обстоятельствам. 

- условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее 

установленного договором срока выполнения обязательств по договору, 

- условий, не соответствующих требованиям извещения. 

2.1.3.4.Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 
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-несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.п. 2.1.3.2; 2.1.3.3. настоящего 

Положения; 

-несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о закупке, 

проекте договора. 

2.1.3.5.В случае, если участником запроса котировок, с которым заключается договор, было 

выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств на расчетный 

счет заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается 

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения, с 

отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) 

представляемого заказчику платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения 

договора в электронной форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала 

платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств 

обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно 

быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие  

в запросе котировок с указанием точного наименования предмета запроса котировок (лота) в 

соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре. Обеспечение 

исполнения договора возвращается участнику в течение десяти рабочих  дней с момента 

подписания заказчиком и участником документов, подтверждающих исполнение участником своих 

обязательств по договору. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 

обеспечения исполнения договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных 

работ (услуг, поставок) или выполненных работ (услуг, поставок) ненадлежащего качества. В 

случае просрочки исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, установленных договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора 

удерживается  исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, 

установленных договором, штрафов, а также исходя из размера убытков. 

2.1.3.6.Составленный заказчиком договор направляется победителю (единственному 

участнику)  с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки для 

подписания в течение 5 календарных дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола закупочной комиссии.  

2.1.3.7. Договор должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 

календарных  дней  со дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения 

исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением): платежного поручения 

или банковской  гарантии. 

2.1.3.8. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным 

участником) в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью извещения о 

запросе котировок. Своим участием в процедуре запроса котировок участник подтверждает свое 

согласие с условиями запроса котировок. Изменение условий договора победителем (единственным 

участником) в одностороннем порядке не допускается.  

2.1.3.9. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленного заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению о запросе котировок  и своей заявке, с 

указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется 

заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 3 

календарных дней со дня получения договора. Указанный протокол может быть размещен на 

электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. 

 Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 календарных дней с даты 

получения  и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  
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Доработанный проект договора либо повторно направленный проект договора без изменений 

должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 календарных  дней  со 

дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения исполнения договора (в случае, 

если оно было установлено извещением): платежного поручения или банковской  гарантии. 

2.1.3.10. Договор по результатам конкурентной закупки подписывается заказчиком не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии 

по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

2.1.3.11. В случае не подписания победителем (единственным участником) договора в 

установленный настоящим  Положением срок, а также в случае не предоставления победителем 

(единственным участником) обеспечения исполнения договора, либо в случае предоставления 

обеспечения исполнения договора не соответствующего требованиям  извещения о запросе 

котировок, победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора.  

2.1.3.12. В случае заключения договора с участником, занявшим второе или третье место, в 

случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора или договор с 

победителем не заключается  в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных 

сведений, договор заключается в порядке указанном в настоящем разделе, при этом  срок 

направления заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения протокола о принятии 

решения о заключении договора с участником, занявшим второе или третье место соответственно.  

2.1.3.13. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора, в случаях, 

предусмотренных договором.  

2.1.3.14. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены  условия договора, в том числе существенные,  за исключением  предмета договора. В 

том числе, допускается изменение сроков исполнения договора и сроков действия договора. 

 При этом изменение объемов, стоимости и требований к товарам (работам, 

услугам)  возможно с учетом следующих правил: 

При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка 

(использование) товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, работ, услуг, указанными в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.  

При исполнении договора, в случаях, если товар с товарным знаком (моделью, артикулом и 

т.п.), указанный в договоре снят с производства, допускается замена товара, указанного  в договоре 

на товар с другим товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.) при условии, что характеристики 

предлагаемого товара соответствуют или являются улучшенными по сравнению с 

характеристиками товара, указанными в договоре, при условии заключения дополнительного 

соглашения.  

При исполнении договора, в случае, если производитель товара, указанного в договоре, 

осуществил переименование товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его характеристик, 

допускается изменение наименования товара того же производителя, по отношению к указанному в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.  

 При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 
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иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре (при установлении в документации приоритета товаров, работ, услуг российского 

происхождения).   

Изменение объема, стоимости возможно, но при условии, что общие объем, стоимость 

договора не изменятся более чем на 10 %, за исключением следующих случаев: 

- Изменение стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, если при 

этом не изменяются предусмотренные договором объемы; 

- Изменение объемов,  стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, 

если предусмотренные договором объемы не могут быть выполнены ввиду отсутствия у заказчика 

объективной возможности их предоставить (например, списание в ходе исполнения договора 

подлежащего обслуживанию оборудования); 

- Изменение стоимости более чем на 10% как в меньшую, так и большую сторону в случае, 

если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги. 

Возможно  изменение цены единицы товара, работы, услуги, а именно: 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые 

цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

Вариант при закупке по единичным расценкам, когда объем определить невозможно: 

 Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение цены единицы товара, работы, услуги  при исполнении договора.  

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

При исполнении договора возможно изменение сроков исполнения договора.  

2.1.3.15.Решение об изменении условий договора, заключенного по результатам процедуры 

запроса котировок, а также о расторжении договора принимается начальниками ответственных за 

заключение договора подразделений в соответствии с действующими в метрополитене локальными 

нормативными  актами. Ответственность за принятое решение об изменении  условий договора 

несут  начальники ответственных за заключение договора подразделений. 

2.1.3.16.В случае, если при заключении и/или исполнении договора, изменяются объем, цена 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе закупочной комиссии, не 

позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении условий договора с указанием измененных 

условий. 

2.1.3.17.При заключении дополнительных соглашений на изменение объемов и/или цены 

необходимо учитывать, что стоимость договора, заключенного по результатам процедуры запроса 

котировок с учетом всех ранее заключенных дополнительных соглашений и требований пункта 

2.1.3.14. настоящего Положения, не может превышать 5 000 000 рублей (в случае проведения 

закупки с указанием объема).  

2.1.3.18. Приемка товаров, работ, услуг может осуществляться: в один этап,  поэтапно, 

ежемесячно, ежеквартально, по графику,  по заявкам. 

2.1.3.19. Заказчик вправе предусматривать возможность поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) по заявкам заказчика. При этом в таких договорах указывается точный ассортимент 

товара (объем работ, услуг), цена за единицу и количество по каждой позиции, за исключением 

случаев, когда извещением установлено, что объем не определен.  Поставка товара (выполнение 

работ, оказании услуг) осуществляется по мере потребности у заказчика по заявкам заказчика. При 
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этом в проекте договора устанавливается периодичность направления заявок (например, не реже, 

чем один раз в месяц). В случае если до окончания срока действия договора заказчик не выбрал 

весь объем, стороны расторгают договор по соглашению по фактическом количеству поставленного 

товара (объему оказанных услуг, выполненных  работ). В случае отказа контрагента от заключения 

соглашения о расторжении договора, заказчик расторгает договор в одностороннем порядке. 

Указанный вид договора применяется, например, при текущем ремонте, закупке товаров для 

текущего ремонта, оказании услуг по уборке снега, в иных случаях, когда на момент проведения 

закупки невозможно установить промежуточные сроки ввиду объективных обстоятельств.    

2.1.3.20.Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения 

договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия 

заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 

законодательством и настоящим Положением, в том числе: 

-Приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 

договором. 

-Оплату заказчиком поставленного товара, выполненной и принятой  работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 

предусмотренных договором. 

-Взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора. 

2.1.3.21. При осуществлении закупки, участниками которых являются любые лица, в том 

числе субъекты малого и среднего предпринимательства,  срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора) в случае, если 

победителем (единственным участником) является субъект малого или среднего 

предпринимательства. 
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                                             II.II. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

 

II. II.I. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА 

 

2.2.1.1.Открытый конкурс является одной из форм торгов. Порядок проведения открытых 

конкурсов регулируется ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 

223-ФЗ, а также Регламентом электронной площадки, на которой они проводятся. Открытый 

конкурс проводится в электронной форме.  

         2.2.1.2.Открытые конкурсы проводятся ГУП «Петербургский метрополитен» в электронной 

форме при совершении крупных сделок, то есть при закупках на сумму 5 000 000 рублей и более на 

выполнение строительно – монтажных работ, содержащих виды работ, которые относятся к 

капитальному  ремонту, реконструкции, модернизации, работ по изготовлению оборудования, 

работ по сохранению объектов культурного наследия, проектных (изыскательских) работ, а также 

услуг, включенных в  перечень, утвержденный приказом по метрополитену и поставку следующих 

товаров: механических запасных частей подвижного состава, электрических запасных частей  

подвижного состава, механических запчастей эскалаторов, электрических запчастей эскалаторов, 

пневматических запчастей подвижного состава, резины формовой, запчастей подвижного состава 

ПЭУ (поездные электронные устройства), подшипников, кабеля, провода. 
При этом начальная максимальная цена договоров по отдельным лотам, входящим в состав 

конкурса, может быть менее 5 000 000 рублей. 

2.2.1.3. Ответственность за предоставленные в заявке данные несет участник. Заказчик  не 

обязан осуществлять проверку указанных в  заявке данных, но вправе осуществить такую проверку 

при наличии у него оснований полагать, что в заявке представлены недостоверные данные. 

 

II.II.II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И  ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ. 

 

2.2.2.1. Открытые конкурсы  организует  и проводит СОЗ.   

2.2.2.2.Извещение о проведении открытого конкурса, а также конкурсная документация, в том 

числе проект договора публикуются в единой информационной системе, на электронной площадке  

не менее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

2.2.2.3. Подразделение, ответственное за заключение договора, направляет в СОЗ  путем 

заведения в систему  SAP  карточки конкурса, техническое задание (задание на проектирование, 

технические требования), составленные в соответствии с приложениями № 1-5 к настоящему 

Положению, перечень потенциальных участников конкурса для направления приглашения об 

участии, соответствующие требованиям, указанным в п.  2.2.2.5. настоящего Положения, иные 

необходимые для проведения процедур закупок документы (в случае, если это предусмотрено 

локальными актами метрополитена).    

Подразделение метрополитена, разработавшее техническое задание, задание на 

проектирование или технические требования несет ответственность за их содержание. 

Техническое задание, задание на проектирование или технические требования (Приложения 

№№ 1-5) должны быть оформлены в соответствии с настоящим Положением, подписаны 

специалистом ответственным за их составление, при необходимости согласованы руководителями 

причастных (профильных) подразделений и утверждены руководителем подразделения.                   

2.2.2.4.СОЗ подготавливает конкурсную документацию в соответствии с примерной формой 

конкурсной документации (Приложения № 12, 12 а, 12 б, 12 в, 12 г, 12 д, 12 е, 12 ж) и направляет ее 

на согласование в ответственные подразделения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
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2.2.2.5. Кроме размещения информации о проведении конкурса в единой информационной 

системе, на электронной площадке, приглашения об участии в конкурсе   с указанием электронной 

площадки, на которой опубликована закупка,  направляются: 

-при закупке товаров не менее 5-и запросов потенциальным участникам, (преимущественно 

тем, продолжительность деятельности которых с момента регистрации составляет не менее 2 лет), 

при этом в обязательном порядке приглашения направляются производителям товаров Санкт-

Петербурга и Российской Федерации, в том числе поставщикам, указанным в Реестре товаров, 

размещенном на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга 

www.gz-spb.ru на информационной странице «АИС ГЗ» в разделе «Реестры и справочники» и 

поставляющим товары, соответствующие предмету закупки.  

-при закупке услуг (в том числе страхование) не менее 5-и запросов потенциальным 

участникам, (преимущественно тем, продолжительность деятельности которых с момента 

регистрации составляет не менее 2 лет), при этом в обязательном порядке приглашения 

направляются исполнителям услуг Санкт-Петербурга и Российской Федерации, в том числе 

указанным в Реестре работ (услуг), размещенном  на официальном сайте Комитета по 

государственному заказу Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru на информационной странице «АИС ГЗ» 

в разделе «Реестры и справочники» и оказывающим услуги, соответствующие предмету закупки;  

-при закупке работ не менее 5-и запросов потенциальным участникам, (преимущественно тем, 

продолжительность деятельности которых с момента регистрации составляет не менее 2 лет), при 

этом в обязательном порядке приглашения направляются подрядчикам   Санкт-Петербурга и 

Российской Федерации, в том числе указанным в Реестре работ (услуг), размещенном на 

официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru на 

информационной странице «АИС ГЗ» в разделе «Реестры и справочники» и выполняющим работы, 

соответствующие предмету закупки; 

-при приобретении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, при возможности проведения конкурентных процедур, не менее 3-х запросов 

потенциальным участникам.  

Приглашения могут направляться в меньшем количестве при отсутствии сведений в открытых 

источниках о наличии вышеуказанного количества потенциальных участников.  

Перечень потенциальных участников, подлежащих приглашению для участия в конкурсе, 

оформляется по форме приложения № 6 к настоящему Положению.  

Дополнительно приглашения также могут направляться потенциальным участникам,  

ведущим свою деятельность менее двух лет с момента регистрации. 

2.2.2.6. В извещении о проведении конкурса  указываются следующие сведения: 

- способ осуществления закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 

6.1 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и 

порядок подведения итогов конкурса; 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
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- сведения о необходимости привлечения участником к исполнению договора субподрядчика 

(соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (при необходимости); 

- иные сведения, в зависимости от предмета конкурса. 

2.2.2.7. В случае если объем подлежащих выполнения работ, оказания услуг, количество 

товара невозможно определить в документации заказчик указывает: 

1) перечень закупаемых товаров (работ, услуг) с указанием цены единицы каждого 

наименования закупаемых товаров (работ, услуг). Сумма таких цен за единицу товаров (работ, 

услуг) является общей начальной (максимальной) ценой единиц товара (работ, услуг) такой 

закупки; 

2) максимальное значение цены договора. 

При этом в документации и проекте договора должно быть указано, что оплата оказанной 

услуги, выполненной работы, поставленного товара осуществляется по цене единицы товара, 

услуги, работы исходя из объема фактически услуги, работы, количество товара, но в размере, не 

превышающем максимального значения цены договора, указанного в документации. 

В данном  случае участники предоставляют свои предложения в отношении общей начальной 

(максимальной) ценой единиц товара (работ, услуг) закупки. Договор заключается по цене, 

указанной в документации как «максимальное значение цены договора». 

2.2.2.8.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и конкурсную 

документацию. Изменения размещаются  в единой информационной системе и на электронной 

площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений.  В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 

на участие в такой закупке.  

Датой внесения изменений является дата утверждения измененной  документации, при этом 

на титульном листе должно быть указано «изменения к_________».  

Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки 

размещается в единой информационной системе и на электронной площадке  в день принятия этого 

решения.  По истечении срока отмены заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

2.2.2.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

2.2.2.10. В случае участия в конкурсе нескольких юридических лиц (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника конкурса (лота), 

такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного участника конкурса 

нотариально заверенным договором простого товарищества (иным нотариально заверенным  

соглашением о совместной деятельности). В договоре (соглашении) должно быть указано 

наименование юридических лиц (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование конкурса (лота), в котором юридические лица (физические лица, 

индивидуальные предприниматели) будут участвовать на стороне одного участника конкурса,  а 

также сведения о юридическом лице (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), 

которому передаются полномочия действовать от имени  указанных в договоре участников 

конкурса, в частности подписывать и подавать заявку, а также договор. Кроме того, договор 

(соглашение) должен предусматривать солидарную ответственность участников конкурса перед 

Заказчиком по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по результатам конкурса, а 

также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, 

предусмотренных проектом договора, сведения о том, что договор простого товарищества 

(соглашение) не может быть расторгнут ни одним из его участников до окончания исполнения всех 
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обязательств по договору, заключенному на основании конкурса договора. Документы, подлежащие 

предоставлению в соответствии с требованиями конкурса, должны быть представлены на каждого 

участника, действующего на стороне одного участника конкурса, за исключением следующих  

форм, подлежащих в соответствии с требованиями конкурсной документации заполнению 

участником, подающим заявку:  заявка, сведения о наименовании и показателях товара, план 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, __________(возможно указание иных форм в зависимости от предмета 

закупки, кроме декларации о соответствии СМП). Указанные формы  заполняются и 

подписываются в отношении всех участников исключительно участником, которому переданы 

полномочия действовать от имени указанных в договоре простого товарищества (соглашении) 

участников. 

2.2.2.11. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в 

этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке 

подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), 

выступающие на стороне одного участника конкурса. Каждые в отдельности юридические 

(физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника 

закупки должны соответствовать следующим обязательным требованиям: 

  - наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя); 

  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным 

законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического 

лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении участника; 

- отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя); 

- 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 
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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; 

- отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Для целей настоящего Положения также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции; 

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством  РФ; 

- отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ; 

- участник закупки не должен являться офшорной компанией; 

- соответствие сведений об участнике  из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», подтвержденное установленным законом 

порядком (при закупке только у субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же 

закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

Кроме того, при установлении конкурсной документацией требования о наличии членства в  

саморегулируемых  организациях в области строительства (проектирования), наличие иных 

разрешений, допускается отсутствие такого членства  (или иных разрешений, в том числе лицензий) 

в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, в случае, если в 
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договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между 

участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями. 

2.2.2.12. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в 

отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных извещением  о закупке даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или 

отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком 

до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявка оформляется в соответствии с 

требованиями извещения и конкурсной документации  и направляется через электронную площадку 

путем подписания заявки  и обязательных для заполнения форм электронной подписью. 

2.2.2.13. Заявки и изменения к ним (отзыв), поступившие по окончании срока приема заявок, 

указанного в извещении, а также ненадлежащим способом, не рассматриваются.  

2.2.2.14.Для участия в конкурсе в электронной форме участник должен иметь аккредитацию 

на электронной площадке в соответствии с требованиями Регламента площадки. 

2.2.2.15. Право подписывать заявку имеет руководитель юридического лица, действующий  от 

имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических 

лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, 

подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, или 

нотариально заверенной (для физических лиц). В случае если от имени юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав заявки  

должна входить доверенность (в случае если от имени физического лица действует представитель 

на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя 

печати, в состав коммерческого предложения должна входить нотариально заверенная 

доверенность).        

2.2.2.16. Каждый участник вправе направить в адрес электронной площадки, на которой 

проводится электронный конкурс, запрос о разъяснении положений извещения и  документации. 

Днем поступления запроса считается день поступления запроса от оператора электронной 

площадки заказчику. Разъяснения положений документации размещаются заказчиком в 

электронной форме на электронной площадке, в единой информационной системе в течение трех 

рабочих дней  с даты  получения запроса. 

Запросы о разъяснении положений документации, поступившие позднее, чем за три рабочих 

дня до даты окончания срока подачи  заявок, указанного в извещении, не рассматриваются. 

2.2.2.17.К участию в конкурсе допускаются участники, по всем критериям и требованиям 

соответствующие  извещению и документации. Заявки, не соответствующие указанным критериям 

и требованиям, отклоняются по основаниям, предусмотренным извещением  и конкурсной 

документации.  

2.2.2.18.К участию в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим 

требованиям:   

2.2.2.18.1. Требования к оформлению заявки: 

2.2.2.18.1.1. Оформление заявки  в соответствии с требованиями извещения и документации, в 

том числе предоставление всех предусмотренных извещением и документацией документов, 

составленных, оформленных и заверенных, в случае установления требования предоставления 

копий документов, в соответствии с требованиями документации, а также составление, оформление 

и предоставление форм в соответствии с требованиями документации. Все документы должны быть 

представлены в полном объеме и читаемом виде. Файл электронного  документа  должны быть 

доступен  для прочтения.  

2.2.2.18.1.2.Соответствие заявки требованиям конкурсной документации (в том числе 

соответствие техническим и договорным требованиям). 
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2.2.2.18.1.3.Непревышение начальной (максимальной) цены договора, общей начальной 

максимальной цены единицы товаров, работ, услуг. 

2.2.2.18.1.4. Подтверждение полномочий лиц, действующих от имени организации 

(индивидуального предпринимателя, физического лица), или документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица). 
2.2.2.18.1.5.Подписание заявки уполномоченным лицом.  

2.2.2.18.1.6. Отсутствие в составе заявки противоречивых сведений.  

2.2.2.18.1.7.Отсутствие в составе заявки  недостоверных сведений. 

2.2.2.18.1.8. Предоставление обеспечения заявки. 

2.2.2.18.2. Требования к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу): 

2.2.2.18.2.1. Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

2.2.2.18.2.2. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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. 

2.2.2.18.2.3. Обладание участником закупки исключительными  (неисключительными) 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на такие результаты, либо если при поставке товаров, производстве 

работ, оказании услуг в рамках заключаемого договора используется результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации товаров, работ, услуг. 

2.2.2.18.2.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

2.2.2.18.2.5.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

 Федеральным законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.2.2.18.2.6.Отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

физического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении 

участника. 

2.2.2.18.2.7. Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

2.2.2.18.2.8. 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 
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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. 

2.2.2.18.2.9. Отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.2.2.18.2.10. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Для целей настоящего Положения также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции. 

2.2.2.18.2.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством  РФ. 

2.2.2.18.2.12. Отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

2.2.2.18.2.13.Участник закупки не должен являться офшорной компанией. 

2.2.2.18.2.14. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

РФ  к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектом закупки (например, наличие членства в саморегулируемых  организациях и лицензий, 

необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору, иной разрешительной 

документации в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещения о запросе 

котировок, а также, в случае установления требования о выполнении работ (оказании услуги) без 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей)  - наличие аттестованного персонала, наличие у 

участника работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже установленной 

техническим заданием заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также 

работников, прошедших обучение и проверку знаний РФ и т.д.). 

Примечание: Данное требование  устанавливается с учетом специфики предмета закупки 

2.2.2.18.2.15.Наличие определенной квалификации у работников, необходимой для работы с 

оборудованием (программой) заказчика, подлежащего обслуживанию, в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя, соответствие иным требованиям, установленным заводом-

изготовителем к обслуживанию, использованию производимого им товара.      

Примечание: Данное требование  устанавливается с учетом специфики предмета закупки. 
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2.2.2.18.2.16. Наличие опыта выполнения (с учетом правопреемства) соответствующих 

предмету закупки (аналогичных) работ (услуг, поставок товаров), что подтверждается исполненным 

договором (контрактом) и актами приемки (в случае установления такого требования в конкурсной 

документации). 

Примечание: Данное требование  устанавливается с учетом специфики предмета закупки. 

2.2.2.18.2.17. Соответствие сведений  о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителях)  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  (устанавливается в случае установления в документации требования об 

обязательном привлечении субподрядчика или соисполнителя из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства).  

2.2.2.18.2.18. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать 

в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение 

данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на 

стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

2.2.2.19. Конкурсная документация содержит следующие сведения: 

2.2.2.19.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.  

Примечание: Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

2.2.2.19.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке. 

2.2.2.19.3. Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик. 

2.2.2.19.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги. 

2.2.2.19.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. 

2.2.2.19.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. 

2.2.2.19.7. Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

2.2.2.19.8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке и порядок подведения итогов такой закупки. 
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2.2.2.19.9. Требования к участникам такой закупки. 

2.2.2.19.10. Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации 

и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. 

2.2.2.19.11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке. 

2.2.2.19.12. Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки. 

2.2.2.19.13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке. 

2.2.2.19.14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке. 

2.2.2.19.15. Описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011 № 223-ФЗ. 

2.2.2.19.16. Требования к предоставляемым участниками документам. 

2.2.2.19.17. Сведения об установлении обеспечения заявки. 

2.2.2.19.18. Сведения об установлении обеспечения исполнения договора. 

2.2.2.19.19. Сведения о порядке заключения и изменения договора. 

2.2.2.19.20. Сведения об установлении приоритета; 

2.2.2.19.21. Требования к обеспечению исполнения договора; 

2.2.2.19.22. Иные сведения в зависимости от предмета закупки. 

         2.2.2.20. В случае установления конкурсной документацией (по конкурсу в целом или по 

отдельному лоту) обеспечения заявки, участие в конкурсе (лоте)  возможно только при наличии на 

счете участника на электронной площадке, на которой проводится конкурс, денежных средств в 

размере не менее, чем размер обеспечения заявки, предусмотренной конкурсной документацией 

или при предоставлении банковской гарантии. Банковская гарантия предоставляется в составе 

заявки. Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее, чем два месяца с даты 

окончания срока подачи заявок.  Размер обеспечения заявки на участие в  конкурсе составляет от 

0,5 % до 5 %  от начальной (максимальной) цены договора (цены лота, максимального значения 

цены договора). При начальной (максимальной) цене договора (цене лота) свыше 10 000 000 рублей 

установление требования об обеспечении заявки на участие в закупке является обязательным. 

Требование об  обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех 

участников и указывается в конкурсной документации. Порядок и сроки внесения обеспечения 

заявки устанавливаются конкурсной документацией. Заказчик не устанавливает в документации о 

конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 

В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые 

соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 

440 (перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на официальном 

сайте Минфина России). Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 

- условие о сумме гарантии; 

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается; 

-  условие об обязанности банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с 

момента фактического поступления денежных сумм на счет заказчика; 

- информацию о сроке действия банковской гарантии, срок ее действия должен составлять не 

менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок.  
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- условие о том, что если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным 

в ЕГРЮЛ в качестве имеющего право действовать без доверенности от имени заказчика, последний 

одновременно с требованием должен направить банку документ (доверенность), подтверждающий 

полномочия указанного лица 

- условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном 

порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об уплате 

суммы по гарантии.  

- право заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 

требование уплатить по ней денежную сумму  в размере обеспечения заявки, установленном в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 

Не допускается включать в банковскую гарантию требование о том, что заказчик должен 

представить банку копии судебных актов, которые подтверждают неисполнение обязательств, 

обеспечиваемых гарантией, а также условия, противоречащие извещению и документации. 

В случае включения в банковскую гарантию условий, касающихся порядка и сроков 

заключения договора, указанные положения не должны противоречить требованиям документации, 

регламентирующим порядок и сроки действий победителя процедуры закупки на этапе заключения 

договора.  

В случае внесения изменений в документацию в части увеличения сроков  окончания подачи 

заявок, надлежащей банковской гарантией обеспечения заявки будет являться банковская гарантия 

со сроком действия, не менее чем два месяца с  новой (измененной) даты окончания срока подачи 

заявок. Для признания надлежащей банковской гарантии, представленной в составе заявки до 

внесения изменений в документацию, участнику необходимо в порядке и сроки предусмотренные 

документацией,  внести соответствующие  изменения  в ранее поданную заявку путем 

предоставления новой банковской гарантии (со сроком действия не менее чем два месяца с новой 

(измененной) даты окончания подачи заявок)  либо предоставления изменений к ранее выданной 

банковской гарантии, в части увеличения срока ее действия.    

             В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые 

соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 

440 (перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на официальном 

сайте Минфина России). 

2.2.2.1.21.Обеспечение заявки возвращается участникам конкурса в соответствии с 

Регламентом электронной площадки, на которой проводится конкурс. 

2.2.2.1.22. Вскрытие заявок, включая изменения к ним,  осуществляется посредством 

электронной площадки. В протоколе  вскрытия заявок указывается информация об участниках 

конкурса (наименование, ИНН, ОГРН),  также назначается состав рабочей (экспертной) группы. 

2.2.2.23. Конкурсная комиссия Управления метрополитена рассматривает заявки на 

соответствие требованиям конкурсной документации.   

2.2.2.24.При рассмотрении заявок конкурсная комиссия  Управления метрополитена 

принимает во внимание заключение экспертной (рабочей) группы. Заключение экспертной 

(рабочей) группы подписывается ее членами и предоставляется на заседание конкурсной комиссии 

Управления метрополитена в день рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов, 

указанный в извещении о проведении открытого конкурса.  

2.2.2.25.На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией Управления 

метрополитена принимается решение о допуске к участию в конкурсе  и о признании участника, 

подавшего заявку, допущенным до дальнейшего участия в конкурсе,  или об отклонении  такой 

заявки. Решение о допуске/отклонении  принимается конкурсной комиссией Управления 

метрополитена в день рассмотрения конкурсных заявок,  указанный в извещении о проведении 

открытого конкурса.  

2.2.2.26.К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, по всем критериям и требованиям соответствующие 

извещению и конкурсной документации. Участники, не соответствующие указанным критериям и 
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требованиям, не допускаются до участия в процедуре закупки. При этом не допускается 

предъявлять к участникам конкурса, а также к предметам закупки, и к условиям исполнения 

договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок участников  по критериям и в 

порядке, которые не указаны в конкурсной документации.  Требования, предъявляемые к 

участникам конкурса, к предметам закупки,  а также к условиям исполнения договора, критерии и 

порядок оценки и сопоставления заявок, установленные заказчиком, применяются в равной степени 

ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. 

2.2.2.27.Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не ущемляют  права других 

участников конкурса  и не могут повлиять на результат оценки заявок, например, в случаях если: 

- подана заявка только одного участника и этот участник является изготовителем товара 

(обладателем исключительных прав), единственным исполнителем в регионе и т.п.,  

- подана заявка только одного участника и заказчик имел возможность из открытых 

источников восполнить непредставленные участником сведения. 

2.2.2.28. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения заявок участников конкурса 

должен содержать: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении конкурса или документации, которым не соответствует такая заявка, 

- причины по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. 

2.2.2.29. После публикации протокола рассмотрения заявок заказчиком, оператор электронной 

площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки направляет заказчику 

сведения о ценовых предложениях.  

2.2.2.30. После получения ценовых предложений участников конкурсная комиссия 

Управления метрополитена рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной 

документации в части соответствия  предлагаемой участником цены договора установленной 

документацией начальной (максимальной) цене договора. 

2.2.2.31. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на участие которого 

соответствует требованиям, установленным документацией, и заявка которого по результатам  

сопоставления заявок на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 

содержит лучшие условия исполнения договора. 

2.2.2.32. Конкурсные заявки, допущенных до участия в конкурсе участников, оцениваются 

конкурсной комиссией Управления метрополитена по критериям и в порядке, изложенным в  

Балльной методике оценки и сопоставления заявок (Приложения № 12г, 12 д, 12е, 12 ж). 

2.2.2.33. В случае если на конкурс (лот) поступила заявка только одного участника и конкурс 

(лот) признается несостоявшимся, в случае если все заявки по конкурсу (лоту) отклонены, кроме 

одной, конкурсная комиссия Управления метрополитена принимает решение о заключении 

договора с единственным участником на условиях документации и заявки участника по 

предложенной единственным участником цене. 

   В случае если на конкурс  (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех участников 

отклонены,  комиссия  отражает в протоколе факт отсутствия поданных заявок или факт отклонения 

всех заявок.  

2.2.2.34. Протокол, составляемый по итогам конкурса содержит следующие сведения: 

-  дата подписания протокола; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  
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-  количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 

-сведения  о ценовых предложениях участников, 

- результаты рассмотрения заявок на участие с указанием количества заявок на участие в 

закупке, которые отклонены ввиду превышения начальной максимальной цены договора и 

положений извещения или документации, которым не соответствует заявка; 

- порядковые номера заявок на участие в закупке  в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, 

содержащих такие же условия, 

       - результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок, 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой. 

- информация о количестве,  объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также о сроке исполнения договора. 

2.2.2.35. Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о 

снижении цены договора не более, чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора.  

   Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о снижении 

общей начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, не более, чем на 10%.  

В случае согласия победителя (единственного участника), договор заключается с учетом 

предоставленного победителем (единственным  участником) снижения. 

2.2.2.36. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником конкурса в случае 

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким 

участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия 

арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 

а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его деятельности, в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на любом этапе проведения конкурса  до момента заключения договора, а также 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора. Заказчик вправе 

отказаться от заключения договора с участником конкурса в случае установления сведений о 

включении его в реестр недобросовестных поставщиков до момента заключения договора, в том 

числе в случае, если участник был включен в реестр недобросовестных поставщиков после 

подведения итогов закупки. 

2.2.2.37. При проведении закупки не только среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и в случае заключения договора по ее результатам с субъектом малого или 

среднего предпринимательства, заказчик вправе при заключении договора осуществить проверку 

соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

случае, если требование, о предоставлении декларации или сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства не было установлено документацией. 

2.2.2.38. В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора или если договор с победителем не заключается в связи с предоставлением им в составе 

заявки недостоверных сведений, либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения победителем своих обязанностей 

по договору, конкурсная комиссия Управления метрополитена вправе принять решение о 

заключении договора с участником, занявшим второе место (либо третье место, в случае если 
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участник, занявший второе место, признан уклонившимся от заключения договора  или договор с 

таким участником  не заключается  в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных 

сведений, либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения таким участником  своих обязанностей по 

договору), при условии согласия со стороны участника, занявшего второе или третье место.  

2.2.2.39. Участник вправе обжаловать в установленном законом порядке действия 

(бездействия) заказчика при проведении конкурса. При этом в целях оперативного решения 

вопросов о проведении конкурса рекомендуется соблюдение досудебного порядка разрешения 

споров. Участник направляет в адрес заказчика мотивированную жалобу  в любое время проведения 

процедуры закупки, но не позднее чем через десять дней со дня размещения в единой 

информационной системе протокола конкурсной комиссии. Жалобы по проведению торгов 

рассматриваются  комиссией. По решению комиссией процедура проведения конкурса может быть 

приостановлена до рассмотрения жалобы. По результатам рассмотрения жалобы комиссией имеет 

право: 

1)отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

2)удовлетворить жалобу полностью или частично, приняв решение о пересмотре обжалуемых 

решений или об отмене конкурса и проведении повторной процедуры, за исключением случаев, 

когда следствием приостановки процедуры может явиться угроза безопасности и бесперебойности 

перевозок пассажиров.  

Ответ на жалобу направляется по адресу, указанному участником в жалобе. Заказчик вправе 

по факту выявления ошибки осуществить пересмотр решения конкурсной комиссии с обязательным 

опубликованием протокола об устранении выявленной ошибки в установленные сроки.  

2.2.2.40. Закрытый конкурс проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют 

государственную тайну, или если координационным органом Правительства Российской Федерации 

в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011 № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

2.2.2.41. Закрытый конкурс осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом, с 

учетом следующих особенностей. Информация о закрытой закупке не подлежит размещению в 

единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки,  заказчик 

направляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе с приложением извещения о закупке 

не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закрытого конкурса. Иная информация о закрытом 

конкурсе и документы, составляемые в ходе осуществления закрытом конкурсе, направляются 

участникам в порядке, установленном положением о закупке, в сроки, установленные настоящим 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011 № 223-ФЗ. Участник закрытого конкурса  представляет заявку в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

 

 

II. II. III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

           2.2.3.1.В случае установления конкурсной документацией требования о наличии обеспечения 

исполнения договора, победитель (единственный участник, участник, занявший  второе или третье 

место) обязан внести обеспечение исполнения договора в размере, порядке и в сроки, 

установленные конкурсной документацией. В случае если заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только после перечисления победителем 

(единственным  участником, участником, занявшим  второе или третье место), с которым 
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заключается договор, на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения 

исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией, или предоставления 

банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким победителем 

(единственным участником, участником, занявшим второе или третье место) самостоятельно. В 

случае если документацией предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнение договора 

устанавливается заказчиком в обязательном порядке, за исключением случаев, когда 

документацией прямо предусмотрено предварительное ежемесячное подтверждение  выполненного 

объема работ, а также случаев, когда осуществляется закупка по договорам страхования,  

размещения отходов, или оказанию услуг по  поверке (калибровке) средств измерений и аттестации 

испытательного оборудования. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается не более 

30 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота, максимального значения 

цены договора), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

В случае если аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота, 

максимальное значение цены договора), размер обеспечения исполнения договора устанавливается 

в размере аванса. Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена 

договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) суммы цен указанных единиц, договор 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 

документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если договором  

предусмотрена выплата аванса). 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан  в течение десяти  рабочих 

дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре или извещении. 

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику по соглашению с заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора. 

Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа 

обеспечения исполнения договора. 

Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем 

подписания дополнительного соглашения между сторонами. 

           2.2.3.2.В случае, если способом обеспечения является банковская гарантия, то в качестве 

обеспечения исполнения договоров принимаются исключительно банковские гарантии, выданные 

банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 

12.04.2018 № 440  «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов» (перечень банков, соответствующих установленным 

требованиям, размещен на официальном сайте Минфина России). 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

               В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые 

соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 

440 (перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на официальном 

сайте Минфина России). 

2.2.3.3.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

2.2.3.3.1.Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику; 

2.2.3.3.2.Предмет договора; 
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2.2.3.3.3.Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, а именно:   исполнение обязательств, предусмотренных договором, в том 

числе выполнение обязательств по возврату авансового платежа (в случае если выплата аванса 

предусмотрена договором), по уплате неустоек (штрафы, пени), по возмещению убытков, а также 

гарантийные обязательства. 

2.2.3.3.4. Обязанность гаранта в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от 

заказчика выплатить ему денежные средства согласно условиям банковской гарантии. Расходы, 

возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант. 

2.2.3.3.5. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 

2.2.3.3.6. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. 

2.2.3.3.7. Условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять требование об 

уплате суммы гарантии  на бумажном носителе или в форме электронного документа в размере 

цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и 

оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора. 

2.2.3.3.8. Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика 

об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии. 

2.2.3.3.9. Условие о том, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии. 

2.2.3.3.10. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в 

случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

2.2.3.3.11. Условие о том, что одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии, заказчиком предоставляется гаранту следующий 

исчерпывающий перечень документов: 

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата 

аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 

2.2.3.3.12. Условие о том, что споры,  возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с 

банковской гарантией подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

2.2.3.3.13. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не 

менее чем на три месяца. 

2.2.3.3.14. Запрещается включение в условия банковской гарантии: 
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- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

- требования об уведомлении  заказчиком гаранта обо всех изменениях и дополнениях, 

вносимых в договор 

- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала банковской  гарантии по 

окончании срока ее действия 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора; 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора 

или законодательством Российской Федерации); 

- условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии 

- условий о прекращении обязательства гаранта перед Бенефициаром по банковской гарантии 

в случае: прекращения действия договора  в силу его досрочного расторжения или иного 

прекращения обязательств сторон договора по иным обстоятельствам. 

- условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее 

установленного договором срока выполнения обязательств по договору, 

- условий, не соответствующих требованиям извещения и документации. 

Условия, включаемые в банковскую гарантию должны соответствовать требованиям 

документации. 

2.2.3.4.Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

-несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.п. 2.2.3.2; 2.2.3.3. настоящего 

Положения; 

-несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении и 

документации, проекте договора. 

2.2.3.5. В случае, если участником  конкурса, с которым заключается договор, было выбрано 

обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств на расчетный счет 

заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается 

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения, с 

отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) 

представляемого заказчику платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения 

договора в электронной форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала 

платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств 

обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно 

быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие  

в запросе котировок с указанием точного наименования предмета конкурса (лота) в соответствии с 

извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре. Обеспечение исполнения договора 

возвращается участнику в течение десяти рабочих  дней с момента подписания заказчиком и 

участником документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по договору. 

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств обеспечения исполнения 

договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных работ (услуг, поставок) или 

выполненных работ (услуг, поставок) ненадлежащего качества. В случае просрочки исполнения 

обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных 

договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора удерживается  исходя из 

расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, штрафов, а 

также исходя из размера убытков. 

2.2.3.6. Составленный заказчиком договор направляется победителю (единственному 

участнику)  с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки для 
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подписания в течение 5 календарных дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола комиссии.  

2.2.3.7. Договор должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 

календарных  дней  со дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения 

исполнения договора (в случае, если оно было установлено извещением, документацией): 

платежного поручения или банковской  гарантии. 

2.2.3.8. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным 

участником) в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью извещения и 

документации. Своим участием в закупке участник подтверждает свое согласие с условиями 

закупки. Изменение условий договора победителем (единственным участником) в одностороннем 

порядке не допускается.  

2.2.3.9. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленного заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению,  документации и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 3 календарных 

дней со дня получения договора. Указанный протокол может быть размещен на электронной 

площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. 

 Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 календарных дней с даты 

получения  и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  

Доработанный проект договора либо повторно направленный проект договора без изменений 

должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 календарных  дней  со 

дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения исполнения договора (в случае, 

если оно было установлено извещением, документацией): платежного поручения или банковской  

гарантии. 

2.2.3.10. В случае не подписания победителем (единственным участником) договора в 

установленный настоящим  Положением срок, а также в случае не предоставления победителем 

(единственным участником)  обеспечения исполнения договора, либо в случае предоставления 

обеспечения исполнения договора не соответствующего требованиям  извещения, документации, 

победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора и 

утрачивает обеспечение заявки.  

2.2.3.11. Договор по результатам конкурентной закупки подписывается заказчиком не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии 

по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

2.2.3.12. В случае заключения договора с участником, занявшим второе или третье место, 

договор заключается в порядке указанном в настоящем разделе, при этом  срок направления 

заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения протокола о принятии решения о 

заключении договора с участником, занявшим второе или третье место соответственно.  

2.2.3.13. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях 

договора.  
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2.2.3.14. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены  условия договора, в том числе существенные,  за исключением  предмета договора. В 

том числе, допускается изменение сроков исполнения договора и сроков действия договора. 

 При этом изменение объемов, стоимости и требований к товарам (работам, 

услугам)  возможно с учетом следующих правил: 

При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка 

(использование) товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, работ, услуг, указанными в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.  

При исполнении договора, в случаях, если товар с товарным знаком (моделью, артикулом и 

т.п.), указанный в договоре снят с производства, допускается замена товара, указанного  в договоре 

на товар с другим товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.) при условии, что характеристики 
предлагаемого товара соответствуют или являются улучшенными по сравнению с 

характеристиками товара, указанными в договоре, при условии заключения дополнительного 

соглашения.  

При исполнении договора, в случае, если производитель товара, указанного в договоре, 

осуществил переименование товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его характеристик, 

допускается изменение наименования товара того же производителя, по отношению к указанному в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.  

 При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре (при установлении в документации приоритета товаров, работ, услуг российского 

происхождения).   

Изменение объема, стоимости возможно, но при условии, что общие объем, стоимость 

договора не изменятся более чем на 10 %, за исключением следующих случаев: 

- Изменение стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, если при 

этом не изменяются предусмотренные договором объемы; 

- Изменение объемов,  стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, 

если предусмотренные договором объемы не могут быть выполнены ввиду отсутствия у заказчика 

объективной возможности их предоставить (например, списание в ходе исполнения договора 

подлежащего обслуживанию оборудования); 

- Изменение стоимости более чем на 10% как в меньшую, так и большую сторону в случае, 

если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги. 

Возможно  изменение цены единицы товара, работы, услуги, а именно: 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые 

цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

Вариант при закупке по единичным расценкам, когда объем определить невозможно: 

 Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение цены единицы товара, работы, услуги  при исполнении договора.  

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 
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При исполнении договора возможно изменение сроков исполнения договора.  

2.2.3.15.Решение об изменении условий договора, заключенного по результатам конкурса, а 

также о расторжении договора принимается начальниками ответственных за заключение договора 

подразделений в соответствии с действующими в метрополитене локальными нормативными  

актами. Ответственность за принятое решение об изменении  условий договора несут  начальники 

ответственных за заключение договора подразделений. 

2.2.3.16.В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, цена 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе конкурсной  комиссии, не 

позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении условий договора с указанием измененных 

условий. 

2.2.3.17. Приемка товаров, работ, услуг может осуществляться: в один этап,  поэтапно, 

ежемесячно, ежеквартально, по графику,  по заявкам. 

2.2.3.18. Заказчик вправе предусматривать возможность поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) по заявкам заказчика. При этом в таких договорах указывается точный ассортимент 

товара (объем работ, услуг), цена за единицу и количество по каждой позиции, за исключением 

случая, когда объем определить невозможно. Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) 

осуществляется по мере потребности у заказчика по заявкам заказчика. При этом в проекте 

договора устанавливается периодичность направления заявок (например, не реже, чем один раз в 

месяц). В случае если до окончания срока действия договора заказчик не выбрал весь объем, 

стороны расторгают договор по соглашению по фактическом количеству поставленного товара 

(объему оказанных услуг, выполненных работ). В случае отказа контрагента от заключения 

соглашения о расторжении договора, заказчик расторгает договор в одностороннем порядке. 

Указанный вид договора применяется, например, при текущем ремонте, закупке товаров для 

текущего ремонта, оказании услуг по уборке снега, в иных случаях, когда на момент проведения 

закупки невозможно установить промежуточные сроки ввиду объективных обстоятельств.    

2.2.3.19.Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 

заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

гражданским законодательством и настоящим Положением, в том числе: 

-приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 

договором. 

-оплату заказчиком поставленного товара, выполненной и принятой  работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 

предусмотренных договором. 

-взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора. 

2.2.3.20. При осуществлении закупки, участниками которых являются любые лица, в том 

числе субъекты малого и среднего предпринимательства,  срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора) в случае, если 

победителем (единственным участником) является субъект малого или среднего 

предпринимательства. 
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II. III. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН  

II. III.I. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

2.3.1.1.Открытый аукцион является одной из форм торгов. Открытый аукцион проводится в 

электронной форме. Порядок проведения открытых аукционов регулируется ст.ст. 447-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, а также Регламентом 

электронной площадки, на которой они проводятся.  Открытый аукцион проводится в электронной 

форме.  

2.3.1.2.Открытые аукционы проводятся ГУП «Петербургский метрополитен»  на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, за исключением товаров, указанных в п. 2.2.1.2. 

настоящего Положения  при их стоимости 5 000 000 рублей и более. При этом начальная 

(максимальная) цена договоров по отдельным лотам, входящим в состав аукциона, может быть 

менее 5 000 000 рублей. 

2.3.1.3.Ответственность за предоставленные в заявке данные несет участник. Заказчик вправе, 

но не обязан осуществлять проверку указанных в  заявке данных. 

 

II. III.II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ. 

 

2.3.2.1. Открытые аукционы в электронной форме   организует  и проводит СОЗ.   

2.3.2.2.Извещение о проведении открытого аукциона, а также аукционная документация, в том 

числе проект договора публикуются в единой информационной системе, на электронной площадке  

не менее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2.3.2.3. Подразделение, ответственное за заключение договора, направляет в СОЗ  путем 

заведения в систему  SAP  карточки конкурса, техническое задание (задание на проектирование, 

технические требования), составленные в соответствии с приложениями № 1-5 к настоящему 

Положению, перечень потенциальных участников для направления приглашения об участии, 

соответствующие требованиям, указанным в п.  2.3.2.5. настоящего Положения, иные необходимые 

для проведения процедур закупок документы (в случае, если это предусмотрено локальными 

актами метрополитена).    

Подразделение метрополитена, разработавшее техническое задание, задание на 

проектирование или технические требования несет ответственность за их содержание. 

Техническое задание, задание на проектирование или технические требования (Приложения 

№№ 1-5) должны быть оформлены в соответствии с настоящим Положением, подписаны 

специалистом ответственным за их составление, при необходимости согласованы руководителями 

причастных (профильных) подразделений и утверждены руководителем подразделения.                   

2.3.2.4.СОЗ подготавливает аукционную документацию в соответствии с примерной формой 

аукционной документации (Приложение № 13, 13 а, 13 б, 13 в) и направляет ее на согласование в 

ответственные подразделения.   

2.3.2.5. Кроме размещения информации о проведении аукциона в единой информационной 

системе, на электронной площадке, приглашения об участии в аукционе  с указанием электронной 

площадки, на которой опубликована закупка,  направляются: 

-при закупке товаров не менее 5-и запросов потенциальным участникам (преимущественно 

тем, продолжительность деятельности которых с момента регистрации составляет не менее 2 лет), 

при этом в обязательном порядке приглашения направляются производителям товаров Санкт-

Петербурга и Российской Федерации, в том числе поставщикам, указанным в Реестре товаров, 

размещенном на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга 

www.gz-spb.ru на информационной странице «АИС ГЗ» в разделе «Реестры и справочники» и 

поставляющим товары, соответствующие предмету закупки.  

-при закупке услуг (в том числе страхование) не менее 5-и запросов потенциальным 

участникам, (преимущественно тем, продолжительность деятельности которых с момента 
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регистрации составляет не менее 2 лет), при этом в обязательном порядке приглашения 

направляются исполнителям услуг Санкт-Петербурга и Российской Федерации, в том числе 

указанным в Реестре работ (услуг), размещенном  на официальном сайте Комитета по 

государственному заказу Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru на информационной странице «АИС ГЗ» 

в разделе «Реестры и справочники» и оказывающим услуги, соответствующие предмету закупки;  

-при закупке работ не менее 5-и запросов потенциальным участникам (преимущественно тем, 

продолжительность деятельности которых с момента регистрации составляет не менее 2 лет), при 

этом в обязательном порядке приглашения направляются подрядчикам   Санкт-Петербурга и 

Российской Федерации, в том числе указанным в Реестре работ (услуг), размещенном на 

официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru на 

информационной странице «АИС ГЗ» в разделе «Реестры и справочники» и выполняющим работы, 

соответствующие предмету закупки; 

-при приобретении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, не менее 3-х запросов потенциальным участникам.  

Приглашения могут направляться в меньшем количестве при отсутствии сведений в открытых 

источниках о наличии вышеуказанного количества потенциальных участников.  

Перечень потенциальных участников, подлежащих приглашению для участия в аукционе, 

оформляется по форме приложения № 6 к настоящему Положению.  

Дополнительно приглашения также могут направляться потенциальным участникам,  

ведущим свою деятельность менее двух лет с момента регистрации. 

2.3.2.6. В извещении о проведении аукциона  указываются следующие сведения: 

- способ осуществления закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 

6.1 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и 

порядок подведения итогов аукциона; 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- сведения о необходимости привлечения участником к исполнению договора субподрядчика 

(соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (при необходимости); 

- иные сведения, в зависимости от предмета аукциона. 

2.3.2.7. В случае если объем подлежащих выполнения работ, оказания услуг, количество 

товара невозможно определить в документации заказчик указывает: 

1) перечень закупаемых товаров (работ, услуг) с указанием цены единицы каждого 

наименования закупаемых товаров (работ, услуг). Сумма таких цен за единицу товаров (работ, 

услуг) является общей начальной (максимальной) ценой единиц товара (работ, услуг) такой 

закупки; 

2) максимальное значение цены договора. 

При этом в документации и проекте договора должно быть указано, что оплата оказанной 

услуги, выполненной работы, поставленного товара осуществляется по цене единицы товара, 

услуги, работы исходя из объема фактически услуги, работы, количество товара, но в размере, не 

превышающем максимального значения цены договора, указанного в документации. 
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В данном случае участники предоставляют свои предложения в отношении общей начальной 

(максимальной) ценой единиц товара (работ, услуг) закупки. Договор заключается по цене, 

указанной в документации как «максимальное значение цены договора». 

2.3.2.8.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и аукционную 

документацию. Изменения размещаются  в единой информационной системе и на электронной 

площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений.  В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 

на участие в такой закупке.  

Датой внесения изменений является дата утверждения измененной  документации, при этом 

на титульном листе  должно быть указано «изменения к_________».  

Заказчик вправе отменить аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки 

размещается в единой информационной системе и на электронной площадке  в день принятия этого 

решения.  По истечении срока отмены заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

2.3.2.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

2.3.2.10. В случае участия в аукционе нескольких юридических лиц (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника аукциона  (лота), 

такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного участника аукциона 

нотариально заверенным договором простого товарищества (иным нотариально заверенным 

соглашением о совместной деятельности). В договоре (соглашении) должно быть указано 

наименование юридических лиц (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование аукциона (лота), в котором юридические лица (физические лица, 

индивидуальные предприниматели) будут участвовать на стороне одного участника аукциона,  а 

также сведения о юридическом лице (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), 

которому передаются полномочия действовать от имени  указанных в договоре участников 

аукциона, в частности подписывать и подавать заявку, а также договор. Кроме того, договор 

(соглашение) должен предусматривать солидарную ответственность участников аукциона перед 

Заказчиком по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по результатам аукциона, а 

также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, 

предусмотренных проектом договора, сведения о том, что договор простого товарищества 

(соглашение) не может быть расторгнут ни одним из его участников до окончания исполнения всех 

обязательств по договору, заключенному на основании аукциона договора. Документы, 

подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями аукциона, должны быть представлены 

на каждого участника, действующего на стороне одного участника аукциона, за исключением 

следующих  форм, подлежащих в соответствии с требованиями документации о проведении 

аукциона  заполнению участником, подающим заявку:  заявка, сведения о наименовании и 

показателях товара, план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства, __________(возможно указание иных форм в зависимости от 

предмета закупки, кроме декларации о соответствии СМП).  Указанные формы  заполняются и 

подписываются в отношении всех участников исключительно участником, которому переданы 

полномочия действовать от имени указанных в договоре простого товарищества (соглашении) 

участников. 

2.3.2.11. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в 

этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 
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требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке 

подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), 

выступающие на стороне одного участника аукциона. Каждые в отдельности юридические 

(физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника 

закупки должны соответствовать следующим обязательным требованиям: 

  - наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя); 

  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным 

законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического 

лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении участника; 

- отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя); 

- 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; 

- отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 
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- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Для целей настоящего Положения также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции; 

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством  РФ; 

- отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ; 

- участник закупки не должен являться офшорной компанией; 

  - соответствие сведений об участнике  из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», подтвержденное установленным законом 

порядком (при закупке только у субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же 

закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

При установлении аукционной документацией требования о наличии членства в  

саморегулируемых  организациях в области строительства (проектирования), наличии иных 

разрешений, допускается отсутствие такого членства  (или иных разрешений, в том числе лицензий) 

в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника аукциона, в случае, если в 

договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между 

участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями. 

2.3.2.12. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в 

отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных извещением  о закупке даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или 

отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком 

до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявка оформляется в соответствии с 

требованиями извещения и аукционной документации  и направляется через электронную 

площадку путем подписания заявки  и обязательных для заполнения форм электронной подписью. 

2.3.2.13. Заявки и изменения к ним (отзыв), поступившие по окончании срока приема заявок, 

указанного в извещении, а также ненадлежащим способом, не рассматриваются.  
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2.3.2.14.Для участия в аукционе в электронной форме участник должен иметь аккредитацию 

на электронной площадке в соответствии с требованиями Регламента площадки. 

2.3.2.15. Право подписывать заявку имеет руководитель юридического лица, действующий  от 

имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических 

лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, 

подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, или 

нотариально заверенной (для физических лиц). В случае если от имени юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав заявки  

должна входить доверенность (в случае если от имени физического лица действует представитель 

на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя 

печати, в состав коммерческого предложения должна входить нотариально заверенная 

доверенность).        

2.3.2.16. Каждый участник вправе направить в адрес электронной площадки, на которой 

проводится электронный аукцион, запрос о разъяснении положений извещения и  документации. 

Днем поступления запроса считается день поступления запроса от оператора электронной 

площадки заказчику. Разъяснения положений документации размещаются заказчиком в 

электронной форме на электронной площадке, в единой информационной системе в течение трех 

рабочих дней  с даты  получения запроса. 

Запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие позднее, чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи  заявок, указанного в извещении, не 

рассматриваются. 

2.3.2.17.К участию в аукционе допускаются участники, по всем критериям и требованиям 

соответствующие  извещению и документации. Участники, не соответствующие указанным 

критериям и требованиям, не допускаются до участия в процедуре закупки.  

2.3.2.18.К участию в аукционе  допускаются участники, соответствующие следующим 

требованиям:   

2.3.2.18.1. Требования к оформлению заявки: 

2.3.2.18.1.1. Оформление заявки  в соответствии с требованиями извещения и документации, в 

том числе предоставление всех предусмотренных извещением и документацией документов, 

составленных, оформленных и заверенных, в случае установления требования предоставления 

копий документов, в соответствии с требованиями документации, а также составление, оформление 

и предоставление форм в соответствии с требованиями документации. Все документы должны быть 

представлены в полном объеме и читаемом виде. Файл электронного  документа  должны быть 

доступен  для прочтения.  

2.3.2.18.1.2.Соответствие заявки требованиям аукционной документации (в том числе 

соответствие техническим и договорным требованиям). 

2.3.2.18.1.3. Подтверждение полномочий лиц, действующих от имени организации 

(индивидуального предпринимателя, физического лица), или документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица). 
2.3.2.18.1.4.Подписание заявки уполномоченным лицом.  

2.3.2.18.1.5. Отсутствие в составе заявки противоречивых сведений.   

2.3.2.18.1.6.Отсутствие в составе заявки  недостоверных сведений. 

2.3.2.18.1.7. Предоставление обеспечения заявки. 

2.3.2.18.2. Требования к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу): 

2.3.2.18.2.1. Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

2.3.2.18.2.2. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 



59 

 

 

 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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. 

2.3.2.18.2.3. Обладание участником закупки исключительными  (неисключительными) 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на такие результаты, либо если при поставке товаров, производстве 

работ, оказании услуг в рамках заключаемого договора используется результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации товаров, работ, услуг. 

2.3.2.18.2.4.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

2.3.2.18.2.5.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

 Федеральным законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.3.2.18.2.6.Отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

физического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении 

участника. 

2.3.2.18.2.7.Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

2.3.2.18.2.8.  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. 

2.3.2.18.2.9. Отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.3.2.18.2.10. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, 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 
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управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Для целей настоящего Положения также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции. 

2.3.2.18.2.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством  РФ. 

2.3.2.18.2.12. Отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

2.3.2.18.2.13.Участник закупки не должен являться  офшорной компанией. 

2.3.2.18.2.14.Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

РФ  к лицам, осуществляющим поставку товара, оказание услуг, являющихся объектом закупки 

(например, наличие лицензий, необходимых для оказания услуг по договору, иной разрешительной 

документации в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещения о запросе 

котировок, а также, в случае установления требования о выполнении работ (оказании услуги) без 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей)  - наличие аттестованного персонала, наличие у 

участника работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже установленной 

техническим заданием заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также 

работников, прошедших обучение и проверку знаний РФ и т.д.).       

 Примечание: устанавливается в зависимости от специфики закупки. 

2.3.2.18.2.15.Наличие определенной квалификации у работников, необходимой для работы с 

оборудованием (программой) заказчика, подлежащего обслуживанию, в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя, соответствие иным требованиям, установленным заводом-

изготовителем к обслуживанию, использованию производимого им товара.    

Примечание: устанавливается в зависимости от специфики закупки.    

2.3.2.18.2.16. Наличие опыта выполнения (с учетом правопреемства) соответствующих 

предмету закупки (аналогичных) работ, услуг, поставок товаров, что подтверждается исполненным 

договором (контрактом) и актами приемки (в случае, если такое требование установлено 

аукционной документацией). 
Примечание: устанавливается в зависимости от специфики закупки 
2.3.2.18.2.17. Соответствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителях)  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (устанавливается в случае установления в документации требования об 

обязательном привлечении субподрядчика или соисполнителя из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства).  

2.3.2.18.2.18. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать 

в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение 

данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на 

стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

2.3.2.19. Аукционная документация содержит следующие сведения: 
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2.3.2.19.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.  

Примечание: Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

2.3.2.19.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке. 

2.3.2.19.3. Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик. 

2.3.2.19.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги. 

2.3.2.19.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. 

2.3.2.19.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. 

2.3.2.19.7. Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

2.3.2.19.8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке и порядок подведения итогов такой закупки. 

2.3.2.19.9. Требования к участникам такой закупки. 

2.3.2.19.10. Требования к привлекаемым участником субподрядчикам, соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 

участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям.          

2.3.2.19.11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений извещения и  документации о закупке. 

2.3.2.19.12. Дату рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки. 

2.3.2.19.13. Описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011 № 223-ФЗ; 

2.3.2.19.14. Требования к предоставляемым участниками документам. 

2.3.2.19.15. Сведения об установлении обеспечения заявки. 

2.3.2.19.16. Сведения об установлении обеспечения исполнения договора. 

2.3.2.19.17. Сведения о порядке заключения и изменения договора. 

2.3.2.19.18. Сведения об установлении приоритета; 

2.3.2.19.19. Иные сведения в зависимости от предмета закупки. 
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         2.3.2.20.В случае установления аукционной документацией (по аукциону  в целом или по 

отдельному лоту) обеспечения заявки, участие в аукционе (лоте)  возможно только при наличии на 

счете участника на электронной площадке, на которой проводится аукцион, денежных средств в 

размере не менее, чем размер обеспечения заявки, предусмотренной аукционной документацией 

или при предоставлении банковской гарантии. Банковская гарантия предоставляется в составе 

заявки. Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее, чем два месяца  с даты 

окончания срока подачи заявок.    Размер обеспечения заявки на участие в  аукционе указывается в 

документации об аукционе и составляет от 0,5 % до 5 %  от начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота, максимального значения цены договора).  Требование об обеспечении заявки 

на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников и 

указывается в аукционной документации. Порядок и сроки  внесения обеспечения заявки 

устанавливаются аукционной документацией. Заказчик не устанавливает в документации о 

конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 

В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые 

соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 

440 (перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на официальном 

сайте Минфина России). Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 

- условие о сумме гарантии; 

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается; 

-  условие об обязанности банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с 

момента фактического поступления денежных сумм на счет заказчика; 

- информацию о сроке действия банковской гарантии, срок ее действия должен составлять не 

менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок.  

- условие о том, что если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным 

в ЕГРЮЛ в качестве имеющего право действовать без доверенности от имени заказчика, последний 

одновременно с требованием должен направить банку документ (доверенность), подтверждающий 

полномочия указанного лица 

- условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном 

порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об уплате 

суммы по гарантии.  

- право заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 

требование уплатить по ней денежную сумму  в размере обеспечения заявки, установленном в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 

Не допускается включать в банковскую гарантию требование о том, что заказчик должен 

представить банку копии судебных актов, которые подтверждают неисполнение обязательств, 

обеспечиваемых гарантией, а также условия, противоречащие извещению и документации. 

В случае включения в банковскую гарантию условий, касающихся порядка и сроков 

заключения договора, указанные положения не должны противоречить требованиям аукционной 

документации, регламентирующим порядок и сроки действий победителя процедуры закупки на 

этапе заключения договора.  

В случае внесения изменений в аукционную документацию в части увеличения 

сроков  окончания подачи заявок, надлежащей банковской гарантией обеспечения заявки будет 

являться банковская гарантия со сроком действия, не менее чем два месяца с  новой (измененной) 

даты окончания срока подачи заявок. Для признания надлежащей банковской гарантии, 

представленной в составе заявки до внесения изменений в аукционную документацию, участнику 

необходимо в порядке и сроки предусмотренные аукционной документацией,  внести 

соответствующие  изменения  в ранее поданную заявку путем предоставления новой банковской 

гарантии (со сроком действия не менее чем два месяца с новой (измененной) даты окончания 
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подачи заявок)  либо предоставления изменений к ранее выданной банковской гарантии, в части 

увеличения срока ее действия.   В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, 

выданные банками, которые соответствуют требованиям, установленным в Постановлении 

Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 (перечень банков, соответствующих установленным 

требованиям, размещен на официальном сайте Минфина России). 

2.3.2.21.Обеспечение заявки возвращается участникам аукциона в соответствии с Регламентом 

электронной площадки, на которой проводится аукцион.  

2.3.2.22.Вскрытие заявок, включая изменения к ним,  осуществляется посредством 

электронной площадки. После вскрытия заявок назначается состав рабочей (экспертной) группы, в 

компетенцию которой входит рассмотрение заявок на соответствие требованиям аукционной 

документации.  

2.3.2.23. Аукционная комиссия Управления метрополитена рассматривает заявки на 

соответствие требованиям аукционной документации.  

2.3.2.24.При рассмотрении заявок аукционная комиссия Управления метрополитена 

принимает во внимание заключение экспертной (рабочей) группы. Заключение экспертной 

(рабочей) группы подписывается ее членами и предоставляется на заседание аукционной комиссии 

Управления метрополитена в день рассмотрения аукционных заявок, указанный в извещении о 

проведении открытого аукциона.  

2.3.2.25.На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией Управления 

метрополитена принимается решение о допуске к участию в аукционе  и о признании участников, 

подавших  заявки, допущенными до дальнейшего участия в аукционе,  или об отклонении заявок. 

Решение о допуске/отклонении  принимается аукционной комиссией Управления метрополитена в 

день рассмотрения заявок,  указанный в извещении о проведении открытого аукциона.  

2.3.2.26.К участию в открытом аукциона  допускаются юридические лица, физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, по всем критериям и требованиям соответствующие 

извещению и аукционной документации. Аукционные заявки, несоответствующие указанным 

критериям и требованиям, отклоняются по основаниям, предусмотренным аукционной 

документацией.  

2.3.2.27. При этом не допускается предъявлять к участникам аукциона, а также к предмету  

закупки, и к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление 

заявок участников  по критериям и в порядке, которые не указаны в аукционной документации.  

Требования, предъявляемые к участникам аукциона, к предмету закупки,  а также к условиям 

исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, 

работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

2.3.2.28.Аукционная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

аукционной документации только в случае, если эти отклонения не ущемляют  права других 

участников аукциона  и не могут повлиять на результат оценки заявок, например, в случаях если: 

- подана заявка только одного участника и этот участник является изготовителем товара 

(обладателем исключительных прав), единственным исполнителем в регионе и т.п.,  

- подана заявка только одного участника и заказчик имел возможность из открытых 

источников восполнить непредставленные участником сведения. 

2.3.2.29. Протокол о  рассмотрении заявок содержит следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- сведения об участниках (порядковые номера заявок участников),  

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения и документации, которым не соответствует такая заявка; 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой. 
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2.3.2.30. В аукционе могут участвовать только допущенные до участия в  аукционе участники.  

2.3.2.31. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о 

проведении аукциона.  

2.3.2.32. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора  

(лота). 

2.3.2.33. «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5%  начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) и определяется аукционной документацией.  

2.3.2.34. Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о 

закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор. 

2.3.2.35. По итогам проведенного аукциона аукционной комиссией Управления 

метрополитена оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной 

форме, который содержит следующую информацию: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  

- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке,  в которой содержится лучшее условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 

в закупке  содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в 

закупке, содержащих такие же условия; 

- информация о количестве,  объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также о сроке исполнения договора, 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся. 

2.3.2.36. В случае если на аукцион (лот) поступила заявка только одного участника и  аукцион 

(лот) признается несостоявшимся, а также в случае если все заявки по аукциону (лоту) отклонены, 

кроме одной, или в случае, если в аукционе участвовал только один из нескольких допущенных 

участников, аукционная комиссия Управления метрополитена принимает решение о заключении 

договора с единственным участником аукциона на условиях аукционной документации и заявки по 

предложенной участником цене, либо по начальной (максимальной) цене договора или 

максимальному значению цены договора (в случае если отсутствует ценовое предложение 

участника). В случае если на аукцион (лот) не подано ни одной заявки, или заявки всех участников 

отклонены, а также в случае, если в ходе аукциона ни одним из допущенных участников не подано 

ценовое предложение, аукционная комиссия  Управления метрополитена отражает в протоколе 

факт отсутствия поданных заявок,  факт отклонения всех заявок или факт отсутствия подачи 

ценовых предложений, договор не заключается.  

  2.3.2.37. Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о 

снижении цены договора не более, чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора.  

   Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о снижении 

общей начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, не более, чем на 10%.  

   В случае согласия победителя (единственного участника), договор заключается с учетом 

предоставленного победителем (единственным  участником) снижения. 
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2.3.2.38. В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора или договор с победителем не заключается  в связи с предоставлением им в составе заявки 

недостоверных сведений,  либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения победителем своих обязанностей по 

договору,  аукционная  комиссия Управления метрополитена вправе принять решение о заключении 

договора с участником, занявшим второе место (либо третье место, в случае если участник, 

занявший второе место, признан уклонившимся от заключения договора или договор с таким 

участником не заключается в связи с предоставлением им  в составе заявки недостоверных 

сведений, либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения таким участником своих обязанностей по договору) 

при условии согласия со стороны участника, занявшего второе или третье место.   

2.3.2.39. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником аукциона в случае 

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким 

участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия 

арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 

а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его деятельности, в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  на любом этапе проведения аукциона  до момента заключения договора, а также 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора. Заказчик вправе 

отказаться от заключения договора с участником аукциона в случае установления сведений о 

включении его в реестр недобросовестных поставщиков до момента заключения договора, в том 

числе в случае, если участник был включен в реестр недобросовестных поставщиков после 

подведения итогов закупки. 

2.3.2.40. При проведении закупки не только среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и в случае заключения договора по ее результатам с субъектом малого или 

среднего предпринимательства, заказчик вправе при заключении договора осуществить проверку 

соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

случае, если требование, о предоставлении декларации или сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства не было установлено  документацией.  

2.3.2.41. Участник вправе обжаловать в установленном законом  порядке действия 

(бездействия) заказчика при проведении аукциона. При этом в целях оперативного решения 

вопросов о проведении аукциона рекомендуется соблюдение досудебного порядка разрешения 

споров. Участник направляет в адрес заказчика мотивированную жалобу  в любое время проведения 

процедуры закупки, но не позднее чем через десять дней со дня размещения в единой 

информационной системе протокола аукционной комиссии. Жалобы по проведению торгов 

рассматриваются комиссией. По решению  комиссией процедура аукциона может быть 

приостановлена до рассмотрения жалобы. По результатам рассмотрения жалобы комиссией имеет 

право: 

1)отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

2)удовлетворить жалобу полностью или частично, приняв решение о пересмотре обжалуемых 

решений или об отмене конкурса и проведении повторной процедуры, за исключением случаев, 

когда следствием приостановки процедуры может явиться угроза безопасности и бесперебойности 

перевозок пассажиров.  

Ответ на жалобу  направляется по адресу, указанному участником в жалобе. 

Заказчик вправе по факту выявления ошибки осуществить пересмотр решения аукционной 

комиссии с обязательным опубликованием протокола об устранении выявленной ошибки в 

установленные сроки.  
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II. IV. III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

 

          2.3.3.1.В случае установления в аукционной документации требования о наличии обеспечения 

исполнения договора, победитель  (единственный  участник, участник, занявший  второе или третье 

место) обязан внести обеспечение исполнения договора в размере, порядке и в сроки, 

установленные аукционной документацией. В случае если заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только после перечисления победителем 

(единственным  участником, участником, занявшим  второе или третье место), с которым 

заключается договор, на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения 

исполнения договора, предусмотренном аукционной документацией  или предоставления 

безотзывной  банковской гарантии.  Способ обеспечения исполнения договора из указанных в 

настоящем пункте определяется победителем (единственным  участником, участником, занявшим  

второе или третье место) самостоятельно. В случае если документацией предусмотрена выплата 

аванса, обеспечение исполнение договора устанавливается заказчиком в обязательном порядке, за 

исключением случаев, когда документацией прямо предусмотрено предварительное ежемесячное 

подтверждение выполненного объема работ, а также случаев, когда осуществляется закупка по 

договорам страхования,  размещения отходов или  оказанию услуг по  поверке (калибровке) средств 

измерений и аттестации испытательного оборудования, а также оказания услуг кредитования. В  

случае если участником, с которым заключается договор,  предложена цена договора, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена 

сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) суммы цен указанных единиц, договор заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении 

аукциона, но не менее чем в размере аванса (если договором  предусмотрена выплата аванса). 

 Размер обеспечения исполнения договора устанавливается  не более 30 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота, максимального значения цены договора), но не менее 

чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс 

превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (лота, максимальное значение 

цены договора), размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. При 

проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, размер обеспечения договора не может превышать пять 

процента начальной максимальной цены договора, а в случае установления авансирования - в 

размере аванса.  

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан  в течение десяти  рабочих 

дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре или извещении. 

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику по соглашению с заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора.  

Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа 

обеспечения исполнения договора.  

Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем 

подписания дополнительного соглашения между сторонами. 

2.3.3.2.В случае, если способом обеспечения является банковская гарантия, то в качестве 

обеспечения исполнения договоров принимаются исключительно банковские гарантии, выданные 

банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 
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12.04.2018 № 440  «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов» (перечень банков, соответствующих установленным 

требованиям, размещен на официальном сайте Минфина России). 

 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2.3.3.3.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

2.3.3.3.1.Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику; 

2.3.3.3.2.Предмет договора; 

2.3.3.3.3.Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, а именно:   исполнение обязательств, предусмотренных договором, в том 

числе выполнение обязательств по возврату авансового платежа (в случае если выплата аванса 

предусмотрена договором), по уплате неустоек (штрафы, пени), по возмещению убытков, а также 

гарантийные обязательства. 

2.3.3.3.4. Обязанность гаранта в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от 

заказчика выплатить ему денежные средства согласно условиям банковской гарантии. Расходы, 

возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.   

2.3.3.3.5. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 

2.3.3.3.6. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. 

2.3.3.3.7. Условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять требование об 

уплате суммы гарантии  на бумажном носителе или в форме электронного документа в размере 

цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и 

оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора.  

2.3.3.3.8. Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика 

об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии. 

2.3.3.3.9. Условие о том, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.  

2.3.3.3.10. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в 

случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

2.3.3.3.11. Условие о том, что одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии, заказчиком предоставляется гаранту следующий 

исчерпывающий перечень документов:  

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата 

аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 
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указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 

2.3.3.3.12. Условие о том, что споры,  возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с 

банковской гарантией подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

2.3.3.3.13. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не 

менее чем на три месяца. 

2.3.3.3.14. Запрещается включение в условия банковской гарантии:  

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

- требования об уведомлении  заказчиком гаранта обо всех изменениях и дополнениях, 

вносимых в договор 

- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала банковской  гарантии по 

окончании срока ее действия 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора; 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора 

или законодательством Российской Федерации); 

- условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии  

- условий о прекращении обязательства гаранта перед Бенефициаром по банковской гарантии 

в случае: прекращения действия договора  в силу его досрочного расторжения или иного 

прекращения обязательств сторон договора по иным обстоятельствам. 

- условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее 

установленного договором срока выполнения обязательств по договору, 

- условий, не соответствующих требованиям извещения и документации. 

2.3.3.4.Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

-несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.п. 2.3.3.2; 2.3.3.3. настоящего 

Положения; 

-несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении и 

документации, проекте договора. 

2.3.3.5. В случае, если участником  аукциона, с которым заключается договор, было выбрано 

обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств на расчетный счет 

заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается 

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения, с 

отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) 

представляемого заказчику платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения 

договора в электронной форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала 

платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств 

обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно 

быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие 

в запросе котировок с указанием точного наименования предмета аукциона (лота) в соответствии с 

извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре. Обеспечение исполнения договора 

возвращается участнику в течение десяти рабочих  дней с момента подписания заказчиком и 

участником документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по договору. 

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств обеспечения исполнения 

договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных работ (услуг, поставок) или 

выполненных работ (услуг, поставок) ненадлежащего качества. В случае просрочки исполнения 

обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных 
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договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора удерживается  исходя из 

расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, штрафов, а 

также исходя из размера убытков. 

2.3.3.6. Составленный заказчиком договор направляется победителю (единственному 

участнику)  с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки для 

подписания в течение 5 календарных дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола комиссии.  

2.3.3.7. Договор должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 

календарных  дней  со дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения 

исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением, документацией): 

платежного поручения или банковской  гарантии. 

2.3.3.8. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным 

участником) в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью 

документации. Своим участием в закупке участник подтверждает свое согласие с условиями 

закупки. Изменение условий договора победителем (единственным участником) в одностороннем 

порядке не допускается.  

2.3.3.9. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленного заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению,  документации и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 3 календарных 

дней со дня получения договора. Указанный протокол может быть размещен на электронной 

площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. 

 Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 календарных дней с даты 

получения  и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  

Доработанный проект договора либо повторно направленный проект договора без изменений 

должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 календарных  дней  со 

дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения исполнения договора (в случае, 

если оно было установлено извещением, документацией): платежного поручения или банковской  

гарантии. 

2.3.3.10. В случае не подписания победителем (единственным участником) договора в 

установленный настоящим  Положением срок, а также в случае не предоставления победителем 

(единственным участником)  обеспечения исполнения договора, либо в случае предоставления 

обеспечения исполнения договора не соответствующего требованиям  извещения, документации, 

победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора и 

утрачивает обеспечение заявки.  

2.3.3.11. Договор по результатам конкурентной закупки подписывается заказчиком не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии 

по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

2.3.3.12. В случае заключения договора с участником, занявшим второе или третье место, 

договор заключается в порядке указанном в настоящем разделе, при этом  срок направления 
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заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения протокола о принятии решения о 

заключении договора с участником, занявшим второе или третье место соответственно.  

2.3.3.13. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях 

договора.  

2.3.3.14. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены  условия договора, в том числе существенные,  за исключением  предмета договора. В 

том числе, допускается изменение сроков исполнения договора и сроков действия договора. 

 При этом изменение объемов, стоимости и требований к товарам (работам, 

услугам)  возможно с учетом следующих правил: 

При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка 

(использование) товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, работ, услуг, указанными в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.  

При исполнении договора, в случаях, если товар с товарным знаком (моделью, артикулом и 

т.п.), указанный в договоре снят с производства, допускается замена товара, указанного  в договоре 

на товар с другим товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.) при условии, что характеристики 

предлагаемого товара соответствуют или являются улучшенными по сравнению с 

характеристиками товара, указанными в договоре, при условии заключения дополнительного 

соглашения.  

При исполнении договора, в случае, если производитель товара, указанного в договоре, 

осуществил переименование товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его характеристик, 

допускается изменение наименования товара того же производителя, по отношению к указанному в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.  

 При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре (при установлении в документации приоритета товаров, работ, услуг российского 

происхождения).   

Изменение объема, стоимости возможно, но при условии, что общие объем, стоимость 

договора не изменятся более чем на 10 %, за исключением следующих случаев: 

- Изменение стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, если при 

этом не изменяются предусмотренные договором объемы; 

- Изменение объемов,  стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, 

если предусмотренные договором объемы не могут быть выполнены ввиду отсутствия у заказчика 

объективной возможности их предоставить (например, списание в ходе исполнения договора 

подлежащего обслуживанию оборудования); 

- Изменение стоимости более чем на 10% как в меньшую, так и большую сторону в случае, 

если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги. 

Возможно  изменение цены единицы товара, работы, услуги, а именно: 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые 

цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

Вариант при закупке по единичным расценкам, когда объем определить невозможно: 
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 Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение цены единицы товара, работы, услуги  при исполнении договора.  

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

При исполнении договора возможно изменение сроков исполнения договора.  

2.3.3.15. Решение об изменении условий договора, заключенного по результатам аукциона, а 

также о расторжении договора принимается начальниками ответственных за заключение договора 

подразделений в соответствии с действующими в метрополитене локальными нормативными  

актами. Ответственность за принятое решение об изменении  условий договора несут  начальники 

ответственных за заключение договора подразделений. 

2.3.3.16. В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, цена 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе аукционной комиссии, не 

позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении условий договора с указанием измененных 

условий. 

2.3.3.17. Приемка товаров, работ, услуг может осуществляться: в один этап,  поэтапно, 

ежемесячно, ежеквартально, по графику,  по заявкам. 

2.3.3.18. Заказчик вправе предусматривать возможность поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) по заявкам заказчика. При этом в таких договорах указывается точный ассортимент 

товара (объем работ, услуг), цена за единицу и количество по каждой позиции, за исключением 

случая, когда объем определить невозможно. Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) 

осуществляется по мере потребности у заказчика по заявкам заказчика. При этом в проекте 

договора устанавливается периодичность направления заявок (например, не реже, чем один раз в 

месяц). В случае если до окончания срока действия договора заказчик не выбрал весь объем, 

стороны расторгают договор по соглашению по фактическом количеству поставленного товара 

(объему оказанных услуг, выполненных  работ). В случае отказа контрагента от заключения 

соглашения о расторжении договора, заказчик расторгает договор в одностороннем порядке. 

Указанный вид договора применяется, например, при текущем ремонте, закупке товаров для 

текущего ремонта, оказании услуг по уборке снега, в иных случаях, когда на момент проведения 

закупки невозможно установить промежуточные сроки ввиду объективных обстоятельств.    

2.3.3.19.Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 

заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

гражданским законодательством и настоящим Положением, в том числе: 

-Приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 

договором. 

-Оплату заказчиком поставленного товара, выполненной и принятой  работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 

предусмотренных договором. 

-Взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора. 

2.3.3.20. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка 

(использование) товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, работ, услуг, указанными в 

договоре. 



72 

 

 

 

При исполнении договора, в случаях, если товар с товарным знаком (моделью, артикулом и 

т.п.), указанный в договоре снят с производства, допускается замена товара, указанного  в договоре 

на товар с другим товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.) при условии, что характеристики 

предлагаемого товара соответствуют или являются улучшенными по сравнению с 

характеристиками товара, указанными в договоре, при условии заключения дополнительного 

соглашения.  

При исполнении договора, в случае, если производитель товара, указанного в договоре, 

осуществил переименование товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его характеристик, 

допускается изменение наименования товара того же производителя, по отношению к указанному в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.   

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре (при установлении в документации приоритета товаров, работ, услуг российского 

происхождения). 

2.3.3.21. При осуществлении закупки, участниками которых являются любые лица, в том 

числе субъекты малого и среднего предпринимательства,  срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора) в случае, если 

победителем (единственным участником) является субъект малого или среднего 

предпринимательства. 
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II.IV. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

II. IV.I. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

2.4.1.1.Запрос предложений является одной из форм торгов. Порядок проведения запросов 

предложений регулируется ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ, а также Регламентом электронной площадки, на которой они проводятся. 

Запрос предложений проводится в электронной форме.  

2.4.1.2. Запросы предложений проводятся ГУП «Петербургский метрополитен» в электронной 

форме при закупках на сумму не более 5 000 000 рублей по товарам, работам, услугам, проведение 

которых предусмотрено в форме запроса предложений приказом по метрополитену.   

2.4.1.3. Ответственность за предоставленные в заявке данные несет участник. Заказчик  не 

обязан осуществлять проверку указанных в  заявке данных, но вправе осуществить такую проверку 

при наличии у него оснований полагать, что в заявке представлены недостоверные данные. 

 

II.II.II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

 

2.4.2.1. Извещение, а также  документация, в том числе проект договора публикуются в 

единой информационной системе, на электронной площадке  не менее чем за 7 рабочих дней до дня 

проведения такого запроса.  

2.4.2.2. Подразделения, ответственные за заключение договора, направляют в СОЗ (за 

исключением Службы материально-технического снабжения на сумму до 5 000 000 рублей по 

поставке товаров) путем заведения в систему  SAP  карточки конкурса, техническое задание 

(задание на проектирование, технические требования), составленные в соответствии с 

приложениями № 1-5 к настоящему Положению, перечень потенциальных участников для 

направления приглашения об участии, соответствующие требованиям, указанным в п.  2.4.2.5. 

настоящего Положения, иные необходимые для проведения процедур закупок документы (в случае, 

если это предусмотрено локальными актами метрополитена).    

2.4.2.3. Подразделение метрополитена, разработавшее техническое задание, задание на 

проектирование или технические требования несет ответственность за их содержание. 

Техническое задание, задание на проектирование или технические требования (Приложения 

№№ 1-5) должны быть оформлены в соответствии с настоящим Положением, подписаны 

специалистом ответственным за их составление, при необходимости согласованы руководителями 

причастных (профильных) подразделений и утверждены руководителем подразделения.                   

2.4.2.4.СОЗ подготавливает документацию о проведении запроса предложений и направляет 

ее на согласование в ответственные подразделения. Служба материально-технического снабжения 

проводит запрос предложений на сумму до 5 000 000 рублей по поставке товаров самостоятельно. 

2.4.2.5. Кроме размещения информации о проведении запроса предложений в единой 

информационной системе, на электронной площадке, приглашения об участии с указанием 

электронной площадки, на которой опубликована закупка,  направляются: 

-при закупке товаров не менее 5-и запросов потенциальным участникам, (преимущественно 

тем, продолжительность деятельности которых с момента регистрации составляет не менее 2 лет), 

при этом в обязательном порядке приглашения направляются производителям товаров              

Санкт-Петербурга и Российской Федерации, в том числе поставщикам, указанным в Реестре 

товаров, размещенном на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
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Петербурга www.gz-spb.ru на информационной странице «АИС ГЗ» в разделе «Реестры и 

справочники» и поставляющим товары, соответствующие предмету закупки.  

-при закупке услуг (в том числе страхование) не менее 5-и запросов потенциальным 

участникам, (преимущественно тем, продолжительность деятельности которых с момента 

регистрации составляет не менее 2 лет), при этом в обязательном порядке приглашения 

направляются исполнителям услуг Санкт-Петербурга и Российской Федерации, в том числе 

указанным в Реестре работ (услуг), размещенном  на официальном сайте Комитета по 

государственному заказу Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru на информационной странице «АИС ГЗ» 

в разделе «Реестры и справочники» и оказывающим услуги, соответствующие предмету закупки;  

-при закупке работ не менее 5-и запросов потенциальным участникам, (преимущественно тем, 

продолжительность деятельности которых с момента регистрации составляет не менее 2 лет), при 

этом в обязательном порядке приглашения направляются подрядчикам   Санкт-Петербурга и 

Российской Федерации, в том числе указанным в Реестре работ (услуг), размещенном на 

официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru на 

информационной странице «АИС ГЗ» в разделе «Реестры и справочники» и выполняющим работы, 

соответствующие предмету закупки; 

-при приобретении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, при возможности проведения конкурентных процедур, не менее 3-х запросов 

потенциальным участникам.  

Приглашения могут направляться в меньшем количестве при отсутствии сведений в открытых 

источниках о наличии вышеуказанного количества потенциальных участников.  

Перечень потенциальных участников, подлежащих приглашению для участия, оформляется 

по форме приложения № 6 к настоящему Положению.  

Дополнительно приглашения также могут направляться потенциальным участникам,  

ведущим свою деятельность менее двух лет с момента регистрации. 

2.4.2.6. В извещении о проведении запроса предложений  указываются следующие сведения: 

- способ осуществления закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 

6.1 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и 

порядок подведения итогов; 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- сведения о необходимости привлечения участником к исполнению договора субподрядчика 

(соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (при необходимости); 

- иные сведения, в зависимости от предмета закупки. 

2.4.2.7. В случае если объем подлежащих выполнения работ, оказания услуг, количество 

товара невозможно определить в документации заказчик указывает: 

1) перечень закупаемых товаров (работ, услуг) с указанием цены единицы каждого 

наименования закупаемых товаров (работ, услуг). Сумма таких цен за единицу товаров (работ, 

услуг) является общей начальной (максимальной) ценой единиц товара (работ, услуг) такой 

закупки; 
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2) максимальное значение цены договора. 

При этом в документации и проекте договора должно быть указано, что оплата оказанной 

услуги, выполненной работы, поставленного товара осуществляется по цене единицы товара, 

услуги, работы исходя из объема фактически услуги, работы, количество товара, но в размере, не 

превышающем максимального значения цены договора, указанного в документации. 

В данном  случае участники предоставляют свои предложения в отношении общей начальной 

(максимальной) цены единиц товара (работ, услуг) закупки. Договор заключается по цене, 

указанной в документации как «максимальное значение цены договора». 

2.4.2.8.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию. 

Изменения размещаются  в единой информационной системе и на электронной площадке не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  В 

случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 

такой закупке.  

Датой внесения изменений является дата утверждения измененной  документации, при этом 

на титульном листе должно быть указано «изменения к_________».  

Заказчик вправе отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об 

отмене закупки размещается в единой информационной системе и на электронной площадке  в день 

принятия этого решения.  По истечении срока отмены заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

2.4.2.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

2.4.2.10. В случае участия в закупке нескольких юридических лиц (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника запроса 

предложений  (лота), такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного 

участника нотариально заверенным договором простого товарищества (иным нотариально 

заверенным  соглашением о совместной деятельности). В договоре (соглашении) должно быть 

указано наименование юридических лиц (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование закупки (лота), в котором юридические лица (физические лица, 

индивидуальные предприниматели) будут участвовать на стороне одного участника,  а также 

сведения о юридическом лице (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), которому 

передаются полномочия действовать от имени  указанных в договоре участников, в частности 

подписывать и подавать заявку, а также договор. Кроме того, договор (соглашение) должен 

предусматривать солидарную ответственность участников запроса предложений перед Заказчиком 

по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по результатам закупки, а также 

сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, предусмотренных 

проектом договора, сведения о том, что договор простого товарищества (соглашение) не может 

быть расторгнут ни одним из его участников до окончания исполнения всех обязательств по 

договору, заключенному на основании запроса предложений договора. Документы, подлежащие 

предоставлению в соответствии с требованиями закупки, должны быть представлены на каждого 

участника, действующего на стороне одного участника, за исключением следующих  форм, 

подлежащих в соответствии с требованиями документации о запросе предложений  заполнению 

участником, подающим заявку:  заявка, сведения о наименовании и показателях товара, план 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, __________(возможно указание иных форм в зависимости от предмета 

закупки, кроме декларации о соответствии СМП). Указанные формы  заполняются и 

подписываются в отношении всех участников исключительно участником, которому переданы 
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полномочия действовать от имени указанных в договоре простого товарищества (соглашении) 

участников. 

2.4.2.11. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в 

этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке 

подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), 

выступающие на стороне одного участника. Каждые в отдельности юридические (физические) 

лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки 

должны соответствовать следующим обязательным требованиям: 

  - наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя); 

  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным 

законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического 

лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении участника; 

- отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя); 

- 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; 
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- отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Для целей настоящего Положения также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции; 

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством  РФ; 

- отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ; 

- участник закупки не должен являться офшорной компанией; 

  - соответствие сведений об участнике  из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», подтвержденное установленным законом 

порядком (при закупке только у субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же 

закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

 Кроме того, при установлении документацией требования о наличии членства в  

саморегулируемых  организациях в области строительства (проектирования), наличие иных 

разрешений, допускается отсутствие такого членства  (или иных разрешений, в том числе лицензий) 

в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника, в случае, если в договоре 

простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между 

участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями. 

2.4.2.12. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в такой 

закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения 

извещения о его проведении до предусмотренных извещением  о закупке даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник вправе изменить или отозвать свою 

заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной 

или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено 

заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявка оформляется в 
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соответствии с требованиями извещения и документации  и направляется через электронную 

площадку путем подписания заявки  и обязательных для заполнения форм электронной подписью. 

2.4.2.13. Заявки и изменения к ним (отзыв), поступившие по окончании срока приема заявок, 

указанного в извещении, а также ненадлежащим способом, не рассматриваются.  

2.4.2.14.Для участия в запросе предложений в электронной форме участник должен иметь 

аккредитацию на электронной площадке в соответствии с требованиями Регламента площадки. 

2.4.2.15. Право подписывать заявку имеет руководитель юридического лица, действующий  от 

имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических 

лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, 

подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, или 

нотариально заверенной (для физических лиц). В случае если от имени юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав заявки  

должна входить доверенность (в случае если от имени физического лица действует представитель 

на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя 

печати, в состав заявки должна входить нотариально заверенная доверенность).        

2.4.2.16. Каждый участник вправе направить в адрес электронной площадки, на которой 

проводится электронный запрос предложений, запрос о разъяснении положений извещения и  

документации. Днем поступления запроса считается день поступления запроса от оператора 

электронной площадки заказчику. Разъяснения положений документации размещаются заказчиком 

в электронной форме на электронной площадке, в единой информационной системе в течение трех 

рабочих дней  с даты  получения запроса. 

Запросы о разъяснении положений документации, поступившие позднее, чем за три рабочих 

дня до даты окончания срока подачи  заявок, указанного в извещении, не рассматриваются. 

2.4.2.17.К участию в запросе предложений  допускаются участники, по всем критериям и 

требованиям соответствующие  извещению и документации. Заявки, не соответствующие 

указанным критериям и требованиям, отклоняются по основаниям, предусмотренным извещением  

и документации.  

2.4.2.18.К участию в запросе предложений допускаются участники, соответствующие 

следующим требованиям:   

2.4.2.18.1. Требования к оформлению заявки: 

2.4.2.18.1.1. Оформление заявки  в соответствии с требованиями извещения и документации, в 

том числе предоставление всех предусмотренных извещением и документацией документов, 

составленных, оформленных и заверенных, в случае установления требования предоставления 

копий документов, в соответствии с требованиями документации, а также составление, оформление 

и предоставление форм в соответствии с требованиями документации. Все документы должны быть 

представлены в полном объеме и читаемом виде. Файл электронного  документа  должны быть 

доступен  для прочтения.  

2.4.2.18.1.2.Соответствие заявки требованиям документации (в том числе соответствие 

техническим и договорным требованиям). 

2.4.2.18.1.3.Непревышение начальной (максимальной) цены договора, общей начальной 

максимальной цены единицы товаров, работ, услуг. 

2.4.2.18.1.4. Подтверждение полномочий лиц, действующих от имени организации 

(индивидуального предпринимателя, физического лица), или документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица). 
2.4.2.18.1.5.Подписание заявки уполномоченным лицом.  

2.4.2.18.1.6. Отсутствие в составе заявки противоречивых сведений.  

2.4.2.18.1.7. Отсутствие в составе заявки  недостоверных сведений. 

2.4.2.18.1.8. Предоставление обеспечения заявки. 

2.4.2.18.2. Требования к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу): 
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2.4.2.18.2.1. Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

2.4.2.18.2.2. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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. 

2.4.2.18.2.3. Обладание участником закупки исключительными  (неисключительными) 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на такие результаты, либо если при поставке товаров, производстве 

работ, оказании услуг в рамках заключаемого договора используется результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации товаров, работ, услуг. 

2.4.2.18.2.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

2.4.2.18.2.5.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  

Федеральным законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.4.2.18.2.6.Отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

физического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении 

участника. 

2.4.2.18.2.7. Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

2.4.2.18.2.8. 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. 

2.4.2.18.2.9. Отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.4.2.18.2.10. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
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осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Для целей настоящего Положения также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции. 

2.4.2.18.2.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством  РФ. 

2.4.2.18.2.12. Отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

2.4.2.18.2.13.Участник закупки не должен являться офшорной компанией. 

2.4.2.18.2.14. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

РФ  к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектом закупки (например, наличие членства в саморегулируемых  организациях и лицензий, 

необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору, иной разрешительной 

документации в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещения о запросе 

котировок, а также, в случае установления требования о выполнении работ (оказании услуги) без 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей)  - наличие аттестованного персонала, наличие у 

участника работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже установленной 

техническим заданием заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также 

работников, прошедших обучение и проверку знаний РФ и т.д.). 

Примечание: Данное требование  устанавливается с учетом специфики предмета закупки 

2.4.2.18.2.15.Наличие определенной квалификации у работников, необходимой для работы с 

оборудованием (программой) заказчика, подлежащего обслуживанию, в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя, соответствие иным требованиям, установленным заводом-

изготовителем к обслуживанию, использованию производимого им товара.      

Примечание: Данное требование  устанавливается с учетом специфики предмета закупки. 

2.4.2.18.2.16. Наличие опыта выполнения (с учетом правопреемства) соответствующих 

предмету закупки (аналогичных) работ (услуг, поставок товаров), что подтверждается исполненным 

договором (контрактом) и актами приемки (в случае установления такого требования в конкурсной 

документации). 

Примечание: Данное требование  устанавливается с учетом специфики предмета закупки. 

2.4.2.18.2.17. Соответствие сведений  о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителях)  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  (устанавливается в случае установления в документации требования об 

обязательном привлечении субподрядчика или соисполнителя из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства).  
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2.4.2.18.2.18. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать 

в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение 

данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на 

стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

2.4.2.19. Документация содержит следующие сведения: 

2.4.2.19.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.  

Примечание: Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

2.4.2.19.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке. 

2.4.2.19.3. Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик. 

2.4.2.19.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги. 

2.4.2.19.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. 

2.4.2.19.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. 

2.4.2.19.7. Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

2.4.2.19.8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке и порядок подведения итогов такой закупки. 

2.4.2.19.9. Требования к участникам такой закупки. 

2.4.2.19.10. Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации 

и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. 

2.4.2.19.11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке. 

2.4.2.19.12. Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки. 

2.4.2.19.13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке. 
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2.4.2.19.14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке. 

2.4.2.19.15. Описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011 № 223-ФЗ. 

2.4.2.19.16. Требования к предоставляемым участниками документам. 

2.4.2.19.17. Требования к обеспечению исполнения договора. 

2.4.2.19.18. Сведения об установлении обеспечения исполнения договора. 

2.4.2.19.19. Сведения о порядке заключения и изменения договора. 

2.4.2.19.20. Сведения об установлении приоритета; 

2.4.2.19.21. Иные сведения в зависимости от предмета закупки. 

         2.4.2.20. Вскрытие заявок, включая изменения к ним,  осуществляется посредством 

электронной площадки.  

2.4.2.21. Закупочная комиссия Управления метрополитена рассматривает заявки на 

соответствие требованиям документации.   

2.4.2.22.При рассмотрении заявок комиссия  Управления метрополитена принимает во 

внимание заключение экспертной (рабочей) группы. Заключение экспертной (рабочей) группы 

подписывается ее членами и предоставляется на заседание закупочной комиссии Управления 

метрополитена в день рассмотрения заявок и подведения итогов, указанный в извещении о 

проведении запроса предложений.  

2.4.2.23.На основании результатов рассмотрения заявок закупочной комиссией Управления 

метрополитена принимается решение о допуске к участию в запросе предложений  и о признании 

участника, подавшего заявку, допущенным до дальнейшего участия в запросе предложений,  или об 

отклонении  такой заявки.  

2.4.2.24.К участию в запросе предложений допускаются юридические лица, физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, по всем критериям и требованиям 

соответствующие извещению и документации. Участники, не соответствующие указанным 

критериям и требованиям, не допускаются до участия в процедуре закупки. При этом не 

допускается предъявлять к участникам, а также к предметам закупки, и к условиям исполнения 

договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок участников  по критериям и в 

порядке, которые не указаны в документации.  Требования, предъявляемые к участникам, к 

предметам закупки,  а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем 

участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

2.4.2.25. Закупочная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

документации только в случае, если эти отклонения не ущемляют  права других участников 

конкурса  и не могут повлиять на результат оценки заявок, например, в случаях если: 

- подана заявка только одного участника и этот участник является изготовителем товара 

(обладателем исключительных прав), единственным исполнителем в регионе и т.п.,  

- подана заявка только одного участника и заказчик имел возможность из открытых 

источников восполнить непредставленные участником сведения. 

2.4.2.26. Заявки, допущенных до участия в запросе предложений участников, оцениваются 

закупочной комиссией Управления метрополитена в соответствии с критериями, определенными в 

документации о закупке. 

2.4.2.27. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений заявка 

на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о 

закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

2.4.2.28. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения заявок и подведения итогов  

запроса предложений должен содержать: 

-  дата подписания протокола; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  
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-  количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 

-сведения  о ценовых предложениях участников, 

-  результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении запроса предложений или документации, которым не соответствует такая 

заявка, 

- порядковые номера заявок на участие в закупке  в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, 

содержащих такие же условия, 

       - результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок, 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой. 

- информация о количестве,  объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также о сроке исполнения договора. 

2.4.2.29. В случае если на запрос предложений (лот) поступила заявка только одного участник 

и запрос предложений (лот) признается несостоявшимся, в случае если все заявки по запросу 

предложений (лоту) отклонены, кроме одной, закупочная комиссия принимает решение о 

заключении договора с единственным участником на условиях документации и заявки участника по 

предложенной единственным участником цене. 

   В случае если на запрос предложений  (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех 

участников отклонены, закупочная  комиссия  отражает в протоколе факт отсутствия поданных 

заявок или факт отклонения всех заявок.  

2.4.2.30. Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о 

снижении цены договора не более, чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора.  

   Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о снижении 

общей начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, не более, чем на 10%.  

   В случае согласия победителя (единственного участника), договор заключается с учетом 

предоставленного победителем (единственным  участником) снижения. 

2.4.2.31. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса 

предложений в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации 

или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного 

производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его 

деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на любом этапе проведения конкурса  до момента заключения договора, а также 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора. Заказчик вправе 

отказаться от заключения договора с участником запроса предложений в случае установления 

сведений о включении его в реестр недобросовестных поставщиков до момента заключения 

договора, в том числе в случае, если участник был включен в реестр недобросовестных 

поставщиков после подведения итогов закупки. 

2.4.2.32. При проведении закупки не только среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и в случае заключения договора по ее результатам с субъектом малого или 

среднего предпринимательства, заказчик вправе при заключении договора осуществить проверку 

соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 



84 

 

 

 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

случае, если требование, о предоставлении декларации или сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства не было установлено документацией. 

2.4.2.33. В случае если победитель (единственный участник)  запроса предложений признан 

уклонившимся от заключения договора или если договор с победителем (единственным 

участником) не заключается в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных 

сведений, либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения победителем своих обязанностей по договору, 

закупочная  комиссия Управления метрополитена вправе принять решение о заключении договора с 

участником, занявшим второе место (либо третье место, в случае если участник, занявший второе 

место, признан уклонившимся от заключения договора  или договор с таким участником  не 

заключается  в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных сведений, либо в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения таким участником своих обязанностей по договору) при условии 

согласия со стороны участника, занявшего второе или третье место. 

2.4.2.34. Участник вправе обжаловать в установленном законом порядке действия 

(бездействия) заказчика при проведении запроса предложений. При этом в целях оперативного 

решения вопросов о проведении запроса предложений рекомендуется соблюдение досудебного 

порядка разрешения споров. Участник направляет в адрес заказчика мотивированную жалобу  в 

любое время проведения процедуры закупки, но не позднее чем через десять дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола закупочной комиссии. Жалобы по 

проведению торгов рассматриваются  комиссией. По решению комиссией процедура проведения 

конкурса может быть приостановлена до рассмотрения жалобы. По результатам рассмотрения 

жалобы комиссией имеет право: 

1)отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

2)удовлетворить жалобу полностью или частично, приняв решение о пересмотре обжалуемых 

решений или об отмене запроса предложений и проведении повторной процедуры, за исключением 

случаев, когда следствием приостановки процедуры может явиться угроза безопасности и 

бесперебойности перевозок пассажиров.  

Ответ на жалобу направляется по адресу, указанному участником в жалобе. Заказчик вправе 

по факту выявления ошибки осуществить пересмотр решения закупочной комиссии с обязательным 

опубликованием протокола об устранении выявленной ошибки в установленные сроки.  

 

II. IV. III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

          2.4.3.1.В случае установления документацией требования о наличии обеспечения исполнения 

договора, победитель (единственный участник, участник, занявший  второе или третье место) 

обязан внести обеспечение исполнения договора в размере, порядке и в сроки, установленные 

документацией. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после перечисления победителем (единственным  

участником, участником, занявшим  второе или третье место), с которым заключается договор, на 

расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, 

предусмотренном документацией, или предоставления банковской гарантии. Способ обеспечения 

исполнения договора определяется таким победителем (единственным участником, участником, 

занявшим второе или третье место) самостоятельно. В случае если документацией предусмотрена 

выплата аванса, обеспечение исполнение договора устанавливается заказчиком в обязательном 

порядке, за исключением случаев, когда документацией прямо предусмотрено предварительное 

ежемесячное подтверждение  выполненного объема работ, а также случаев, когда осуществляется 

закупка по договорам страхования,  размещения отходов, или оказанию услуг по  поверке 

(калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования. Размер обеспечения 
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исполнения договора устанавливается не более 30 процентов от начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота, максимального значения цены договора), но не менее чем в размере аванса 

(если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс превышает 30 процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота, максимального значения цены договора), 

размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. Если участником 

закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен 

единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении запроса 

предложений, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан  в течение десяти  рабочих 

дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре или извещении. 

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель)  вправе предоставить 

заказчику по соглашению с заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора. 

Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа 

обеспечения исполнения договора. 

Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем 

подписания дополнительного соглашения между сторонами. 

2.4.3.2.В случае, если способом обеспечения является банковская гарантия, то в качестве 

обеспечения исполнения договоров принимаются исключительно банковские гарантии, выданные 

банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 

12.04.2018 № 440  «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов» (перечень банков, соответствующих установленным 

требованиям, размещен на официальном сайте Минфина России). 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2.4.3.3.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

2.4.3.3.1.Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику; 

2.4.3.3.2.Предмет договора; 

2.4.3.3.3.Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, а именно:   исполнение обязательств, предусмотренных договором, в том 

числе выполнение обязательств по возврату авансового платежа (в случае если выплата аванса 

предусмотрена договором), по уплате неустоек (штрафы, пени), по возмещению убытков, а также 

гарантийные обязательства. 

2.4.3.3.4. Обязанность гаранта в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от 

заказчика выплатить ему денежные средства согласно условиям банковской гарантии. Расходы, 

возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант. 

2.4.3.3.5. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 

2.4.3.3.6. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. 
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2.4.3.3.7. Условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять требование об 

уплате суммы гарантии  на бумажном носителе или в форме электронного документа в размере 

цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и 

оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора. 

2.4.3.3.8. Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика 

об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии. 

2.4.3.3.9. Условие о том, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии. 

2.4.3.3.10. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в 

случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

2.4.3.3.11. Условие о том, что одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии, заказчиком предоставляется гаранту следующий 

исчерпывающий перечень документов: 

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата 

аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 

2.4.3.3.12. Условие о том, что споры,  возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с 

банковской гарантией подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

2.4.3.3.13. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не 

менее чем на три месяца. 

2.4.3.3.14. Запрещается включение в условия банковской гарантии: 

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

- требования об уведомлении  заказчиком гаранта обо всех изменениях и дополнениях, 

вносимых в договор 

- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала банковской  гарантии по 

окончании срока ее действия 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора; 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора 

или законодательством Российской Федерации); 

- условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии 



87 

 

 

 

- условий о прекращении обязательства гаранта перед Бенефициаром по банковской гарантии 

в случае: прекращения действия договора  в силу его досрочного расторжения или иного 

прекращения обязательств сторон договора по иным обстоятельствам. 

- условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее 

установленного договором срока выполнения обязательств по договору, 

- условий, не соответствующих требованиям извещения и документации. 

2.4.3.4.Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

-несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.п. 2.4.3.2; 2.4.3.3. настоящего 

Положения; 

-несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении и 

документации, проекте договора. 

2.4.3.5. В случае, если участником  запроса предложений, с которым заключается договор, 

было выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств на 

расчетный счет заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора 

подтверждается платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств 

обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер 

и дата) представляемого заказчику платежного документа о перечислении средств обеспечения 

исполнения договора в электронной форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) 

оригинала платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление 

средств обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке 

должно быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на 

участие  в запросе котировок с указанием точного наименования предмета запроса предложений 

(лота) в соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре. Обеспечение 

исполнения договора возвращается участнику в течение десяти рабочих  дней с момента 

подписания заказчиком и участником документов, подтверждающих исполнение участником своих 

обязательств по договору. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 

обеспечения исполнения договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных 

работ (услуг, поставок) или выполненных работ (услуг, поставок) ненадлежащего качества. В 

случае просрочки исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, установленных договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора 

удерживается  исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, 

установленных договором, штрафов, а также исходя из размера убытков. 

2.4.3.6. Составленный заказчиком договор направляется победителю (единственному 

участнику)  с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки для 

подписания в течение 5 календарных дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола закупочной комиссии.  

2.4.3.7. Договор должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 

календарных  дней  со дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения 

исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением, документацией): 

платежного поручения или банковской  гарантии. 

2.4.3.8. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным 

участником) в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью извещения и 

документации. Своим участием в закупке участник подтверждает свое согласие с условиями 

закупки. Изменение условий договора победителем (единственным участником) в одностороннем 

порядке не допускается.  

2.4.3.9. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленного заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению,  документации и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 3 календарных 
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дней со дня получения договора. Указанный протокол может быть размещен на электронной 

площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. 

 Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 календарных дней с даты 

получения  и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  

Доработанный проект договора либо повторно направленный проект договора без изменений 

должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 календарных  дней  со 

дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения исполнения договора (в случае, 

если оно было установлено извещением, документацией): платежного поручения или банковской  

гарантии. 

2.4.3.10. В случае не подписания победителем (единственным участником) договора в 

установленный настоящим  Положением срок, а также в случае не предоставления победителем 

(единственным участником) обеспечения исполнения договора, либо в случае предоставления 

обеспечения исполнения договора не соответствующего требованиям  извещения, документации, 

победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора.   

2.4.3.11. Договор по результатам конкурентной закупки подписывается заказчиком не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии 

по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

2.4.3.12. В случае заключения договора с участником, занявшим второе или третье место, 

договор заключается в порядке указанном в настоящем разделе, при этом  срок направления 

заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения протокола о принятии решения о 

заключении договора с участником, занявшим второе или третье место соответственно.  

2.4.3.13. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях 

договора.  

2.4.3.14. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены  условия договора, в том числе существенные,  за исключением  предмета договора. В 

том числе, допускается изменение сроков исполнения договора и сроков действия договора. 

 При этом изменение объемов, стоимости и требований к товарам (работам, 

услугам)  возможно с учетом следующих правил: 

При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка 

(использование) товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, работ, услуг, указанными в 

договоре, при условии подписания дополнительного соглашения.  

При исполнении договора, в случаях, если товар с товарным знаком (моделью, артикулом и 

т.п.), указанный в договоре снят с производства, допускается замена товара, указанного  в договоре 

на товар с другим товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.) при условии, что характеристики 

предлагаемого товара соответствуют или являются улучшенными по сравнению с 

характеристиками товара, указанными в договоре, при условии заключения дополнительного 

соглашения.  

При исполнении договора, в случае, если производитель товара, указанного в договоре, 

осуществил переименование товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его характеристик, 



89 

 

 

 

допускается изменение наименования товара того же производителя, по отношению к указанному в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.  

 При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре (при установлении в документации приоритета товаров, работ, услуг российского 

происхождения).   

Изменение объема, стоимости возможно, но при условии, что общие объем, стоимость 

договора не изменятся более чем на 10 %, за исключением следующих случаев: 

- Изменение стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, если при 

этом не изменяются предусмотренные договором объемы; 

- Изменение объемов,  стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, 

если предусмотренные договором объемы не могут быть выполнены ввиду отсутствия у заказчика 

объективной возможности их предоставить (например, списание в ходе исполнения договора 

подлежащего обслуживанию оборудования); 

- Изменение стоимости более чем на 10% как в меньшую, так и большую сторону в случае, 

если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги. 

Возможно  изменение цены единицы товара, работы, услуги, а именно: 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые 

цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

Вариант при закупке по единичным расценкам, когда объем определить невозможно: 

 Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение цены единицы товара, работы, услуги  при исполнении договора.  

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

При исполнении договора возможно изменение сроков исполнения договора, а также сроков 

действия договора. 

2.4.3.15.Решение об изменении условий договора, заключенного по результатам конкурса, а 

также о расторжении договора принимается начальниками ответственных за заключение договора 

подразделений в соответствии с действующими в метрополитене локальными нормативными  

актами. Ответственность за принятое решение об изменении  условий договора несут  начальники 

ответственных за заключение договора подразделений. 

2.4.3.16.В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, цена 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе закупочной  комиссии, не 

позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении условий договора с указанием измененных 

условий. 

2.4.3.17. Приемка товаров, работ, услуг может осуществляться: в один этап,  поэтапно, 

ежемесячно, ежеквартально, по графику,  по заявкам. 

2.4.3.18. Заказчик вправе предусматривать возможность поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) по заявкам заказчика. При этом в таких договорах указывается точный ассортимент 

товара (объем работ, услуг), цена за единицу и количество по каждой позиции, за исключением 

случая, когда объем определить невозможно. Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) 
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осуществляется по мере потребности у заказчика по заявкам заказчика. При этом в проекте 

договора устанавливается периодичность направления заявок (например, не реже, чем один раз в 

месяц). В случае если до окончания срока действия договора заказчик не выбрал весь объем, 

стороны расторгают договор по соглашению по фактическом количеству поставленного товара 

(объему оказанных услуг, выполненных работ). В случае отказа контрагента от заключения 

соглашения о расторжении договора, заказчик расторгает договор в одностороннем порядке. 

Указанный вид договора применяется, например, при текущем ремонте, закупке товаров для 

текущего ремонта, оказании услуг по уборке снега, в иных случаях, когда на момент проведения 

закупки невозможно установить промежуточные сроки ввиду объективных обстоятельств.    

2.4.3.19.Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 

заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

гражданским законодательством и настоящим Положением, в том числе: 

-приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 

договором. 

-оплату заказчиком поставленного товара, выполненной и принятой  работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 

предусмотренных договором. 

-взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора. 

2.4.3.20. При осуществлении закупки, участниками которых являются любые лица, в том 

числе субъекты малого и среднего предпринимательства,  срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора) в случае, если 

победителем (единственным участником) является субъект малого и среднего 

предпринимательства. 
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II. V. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК  В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ,  

УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА         
2.5.1. Предусмотренные настоящим Положением конкурентные закупки в электронной форме, 

участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,  

осуществляются в порядке, предусмотренном разделами II.I, II.II, II.III настоящего  Положения, ст. 

3.4. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.5.2. Для обеспечения участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства 

заказчик разрабатывает и утверждает перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются только  у субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень 

составляется на основании ОКПД 2 и включает в себя наименования товаров, работ, услуг и 

соответствующий код с обязательным указанием разделов, классов (возможно указание  

подклассов, групп и подгрупп, видов продукции, услуг, работ), а также категорий и подкатегорий 

продукции (услуг, работ). Заказчик размещает перечень в единой информационной системе, а также 

на официальном сайте заказчика.  

2.5.3. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, 

работы, услуги включены в перечень, заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, 

услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.5.4. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 

миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень, заказчик вправе 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.5.5. При осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в 

порядке, настоящим Положением, без соблюдения правил, установленных настоящим разделом, в 

случаях, если: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой 

закупке; 

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; 

в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о 

закупке; 

г) заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, принято решение о том, что 

договор по результатам закупки не заключается. 

2.5.6.  Если договор по результатам закупки, осуществляемой только у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не заключен, заказчик вправе отменить решение об определении 

поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и осуществить 

закупку в порядке, установленном настоящим Положением, без соблюдения правил, установленных 

настоящим разделом. 

2.5.7.  Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении: 

2.5.7.1. Конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
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- не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

- не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов 

рублей; 

2.5.7.2. Аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

- не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

-  не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов 

рублей; 

2.5.7.3. Запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок.  

2.5.7.4. Запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. 

2.5.8. При проведении конкурентной закупки в электронной форме только у субъектов малого 

и среднего предпринимательства в извещении в обязательном порядке должно быть указано, что 

участником данной процедуры может быть только субъект малого и среднего 

предпринимательства. 

2.5.9. К участникам конкурентной закупки в электронной форме должно быть установлено 

требование о соответствии сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

2.5.10. Участник в составе заявке должен предоставить: 

-сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ведение 

которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации",  в форме электронного документа,  или в случае 

отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с 

часть 3 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»  в 

указанном реестре-  

-декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, составленную  по форме, утвержденной постановлением 

Правительства РФ. 

2.5.11. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или 

декларация включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа. 

2.5.12. Заказчик не вправе требовать от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся участниками такой закупки, иные документы и сведения, помимо сведений из единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларации, в целях подтверждения 

соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

2.5.13. При осуществлении закупок только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в 

отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки, 

являющимся единственным поставщиком, в следующих случаях: 

а) отсутствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или 

непредставление указанными лицами декларации; 
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б) несоответствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

2.5.14.  При осуществлении закупок в случае несоответствия сведений о субъекте малого и 

среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, сведениям, содержащимся в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчиком используются сведения, 

содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.5.15. При проведении открытого конкурса в электронной форме и открытого аукциона в 

электронной форме только у субъектов малого и среднего предпринимательства, размер 

обеспечения заявки не может превышать 2 % начальной (максимальной) цены договора. При этом 

такое обеспечение может предоставляться участником по его выбору путем внесения денежных 

средств или путем предоставления безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия 

предоставляется, в данном случае, в составе заявки. Срок действия банковской гарантии должен 

составлять не менее, чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.        

2.5.16. При осуществлении конкурентной закупки (конкурса в электронной форме или 

аукциона в электронной форме) с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся 

участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, 

определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет). 

Возврат обеспечения заявки осуществляется банком в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ.  

2.5.17. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме и 

запросе предложений состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на участие в запросе 

котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Первая часть 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать описание поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой 

части заявки на участие в конкурсе,  аукционе и запросе предложений  сведений об участнике 

конкурса, аукциона, запросе предложений и о его соответствии единым квалификационным 

требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений  

должна содержать сведения о данном участнике таких конкурса, аукциона, запроса предложений 

информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в 

документации о конкурентной закупке), и об иных условиях исполнения договора. 

2.5.18. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме  сведений об 

участнике таких конкурса, аукциона, запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо 

содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка 

подлежит отклонению. 

2.5.19. При проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, размер обеспечения договора не может 

превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (лота, максимального значения 

цены договора), а в случае установления авансирования - в размере аванса. 

2.5.20. При осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, 
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должен составлять не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору 

(отдельному этапу договора). 
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II.VI. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  

 

II.VI.I. СЛУЧАИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  

 

2.6.1.1. Настоящее Положение предусматривает следующие случаи закупки у единственного  

поставщика:   

2.6.1.1.1. Наличие согласования исполнительных органов государственной власти            

Санкт-Петербурга, осуществляющих права собственника имущества ГУП «Петербургский 

метрополитен» (далее – исполнительный орган государственной власти) совершения сделки, в том 

числе крупной,  без проведения конкурентных процедур закупок при закупке товаров, работ, услуг 

в соответствии с требованиями  Положения «Об осуществлении исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга прав собственника имущества государственных 

унитарных предприятий Санкт-Петербурга», утвержденным Постановлением правительства     

Санкт-Петербурга от 11.03.2014 года № 131 «Об осуществлении исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга прав собственника имущества государственных  

 унитарных предприятий Санкт-Петербурга".   

 2.6.1.1.2. Срочные восстановительные работы, входящие в перечень срочных 

восстановительных работ, утверждаемый приказом начальника метрополитена,  на сумму до 

5 000 000 рублей. 

2.6.1.1.3.Закупка товаров, работ и услуг, предусмотренных перечнями специализированных 

товаров, работ и услуг, утверждаемых приказами начальника метрополитена на сумму до 5 000 000 

рублей. 

         2.6.1.1.4. Закупка в отношении объектов интеллектуальной собственности при  наличии 

единственного правообладателя (единственного лица, имеющего право заключения 

соответствующих договоров в отношении ОИС): договоров об отчуждении исключительных прав (в 

том числе договоров об отчуждении исключительных  прав на программы для ЭВМ (базы данных), 

включая новые версии (обновления) программ для ЭВМ (баз данных); лицензионных договоров (в 

том числе лицензионных договоров на программы для ЭВМ (базы данных),  включая новые версии 

(обновления) программ для ЭВМ (баз данных); договоров об оказании услуг по сопровождению 

программ для ЭВМ (баз данных); договоров на поставку товаров (работ, услуг), которые ранее 

правообладателем не продавались третьим лицам и могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 

единственным поставщиком (исполнителем) в связи с отсутствием прав на объект 

интеллектуальной собственности, используемый при изготовлении закупаемого товара 

(выполнении работ, оказании услуг), у других поставщиков (изготовителей), или для обеспечения 

совместимости (преемственности) с используемым заказчиком оборудованием или системами при 

отсутствии равноценной замены,   на сумму до 5 000 000 рублей. 

2.6.1.1.5.Авторский надзор за разработкой проектной и конструкторской документации 

объектов капитального строительства, авторский надзор за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования 

соответствующими авторами, на сумму до 5 000 000 рублей. 

2.6.1.1.6.Закупка комплектующих к машинам и оборудованию у заводов-изготовителей 

данных машин и оборудования  или у уполномоченных ими лиц, а также оказание услуг 

технического, гарантийного и постгарантийного  обслуживания при невозможности заключения 

договора с иным  поставщиком по условиям гарантии (технической документации на указанные 

машины и оборудование), в случае стоимости до 5 000 000 рублей. 

2.6.1.1.7. Получение  в аренду объектов нежилого фонда, земельных участков, нежилых 

строений, не относящихся к недвижимому имуществу, и иного движимого имущества.  

2.6.1.1.8.Закупка товаров, работ, услуг, на сумму, не превышающую 500 000  рублей. 

consultantplus://offline/ref=8E94648086B4E43C85FDBCE0A0670CAC9A22FAAFB343F1270B8AAA7E167A4B506E2FAFC59F0F6AFEQA16L
consultantplus://offline/ref=8E94648086B4E43C85FDBCE0A0670CAC9A22FAAFB343F1270B8AAA7E167A4B506E2FAFC59F0F6AFEQA16L
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2.6.1.1.9.Закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях». 

2.6.1.1.10.Закупка товаров,  работ, услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации при стоимости до 5 000 000 рублей, в случаях:  

-необходимости обеспечения их преемственности по отношению к закупленным товарам, 

работам, услугам, правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации по ранее заключенным договорам,  

-когда необходимо проведение дополнительной закупки и смена контрагента по договору 

нецелесообразна по соображениям стандартизации, соблюдения условий гарантии или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией 

или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 

потребностей ГУП «Петербургский метрополитен», разумность цены и непригодность товаров или 

услуг, альтернативных рассматриваемым. 

2.6.1.1.11. Возникновение срочной потребности в определенных товарах, работах, услугах,  в 

связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно, при  

необходимости оперативного, срочного удовлетворения нужд подразделения-заказчика в товарах, 

работах, услугах, при условии, что на  проведение конкурентных процедур у подразделения-

заказчика объективно нет времени на сумму  до 5 000 000 рублей. 

2.6.1.1.12. В случае возникновения потребности в опубликовании в конкретном печатном 

издании информации Заказчика или подписки на определенное печатное издание. 

2.6.1.1.13. Закупка у единственного поставщика, в случае  если в ходе проводимых 

конкурентных процедур была подана заявка только одного участника, либо все заявки, кроме одной 

были отклонены. 

2.6.1.2. При заключении договора с единственным поставщиком, единственный поставщик 

предоставляет:  

-заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии документов, 

подтверждающие государственную регистрацию (устав, свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе); 

-заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии документов, 

подтверждающие полномочия руководителя и оригиналы доверенностей, в случае, если от имени 

организации (индивидуального предпринимателя, физического лица) действует иное лицо,  

документы, удостоверяющие личность (для физического лица); 

-заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии документов, 

подтверждающие право осуществления соответствующей деятельности (выписка СРО, лицензии и 

т.д.), в случае если работы (услуги) по договору могут быть выполнены исключительно лицами, 

имеющими соответствующие разрешения и допуски.  

2.6.1.3.  Составление извещения, документации о закупке у единственного поставщика не 

требуется.               

2.6.1.4. Решение о заключении договора с единственным поставщиком принимается в 

соответствии с разделом II.VI.II. настоящего Положения. 

2.6.1.5. Для заключения договора с единственным поставщиком подразделение, ответственное 

за заключение договора подготавливает и направляет для принятия решения в соответствии с 

разделом II.VI.II. настоящего Положения следующие документы: 

 -обоснование заключения договора с единственным поставщиком, предусмотренное разделом 

II.VI.II. настоящего Положения,  

-техническое задание, задание на проектирование или  технические требования 

(предоставляется при наличии данного приложения к договору), 

-сметы, составленные в соответствии с действующими на метрополитене локальными 

нормативными документами, калькуляции (в случае наличия) прейскурант цен,   

-проект договора (при необходимости заключения договора по определенной  форме). 
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2.6.1.6. При заключении договора с единственным поставщиком необходимо учитывать, что 

стоимость договора с учетом всех дополнительных соглашений, не может превышать стоимость, 

указанную в качестве максимальной,  в каждом подпункте раздела II.VI.II. настоящего Положения. 

2.6.1.7. В случае необходимости внесения изменений в договор, заключенный с единственным 

поставщиком, решение об изменении договора принимается начальником подразделения,  

ответственного за заключение  договора, с учетом требований пункта 2.6.1.6. настоящего 

Положения, и не требует дополнительного согласования. Исключение составляют только 

дополнительные соглашения к договорам, заключенным в соответствии с пунктом 2.6.2.1. 

настоящего Положения, заключение таких дополнительных соглашений  согласовывается с СОЗ 

(кроме изменения реквизитов сторон). При этом до заключения дополнительного соглашения 

должны быть внесены изменения в соответствующие инвестиционные заявки. 

2.6.1.8. Стоимость договора определяется в соответствии с разделом IV настоящего 

Положения. 

2.6.1.9. В соответствии с настоящим разделом Положения возможно заключение 

трехсторонних договоров. 

 

 

II.VI.II. ПОРЯДОК ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА У  ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА  

 

2.6.2.1. Порядок получения согласования исполнительными органами государственной власти 

совершения сделки, в том числе крупной, без проведения конкурентных процедур закупок 

устанавливается  Положением «Об осуществлении исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга прав собственника имущества государственных унитарных предприятий 

Санкт-Петербурга», утвержденным Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 11.03.2014 

года N 131 "Об осуществлении исполнительными органами государственной власти                  

Санкт-Петербурга прав собственника имущества государственных унитарных предприятий      

Санкт-Петербурга". 

2.6.2.1.1. В случае необходимости получения согласования исполнительных органов 

государственной власти совершения сделки, метрополитеном подготавливаются и направляются в 

уполномоченные  исполнительные органы государственной власти  документы, предусмотренные 

Положением «Об осуществлении исполнительными органами государственной власти              

Санкт-Петербурга прав собственника имущества государственных унитарных предприятий       

Санкт-Петербурга», утвержденным Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 11.03.2014 

года N 131 "Об осуществлении исполнительными органами государственной власти                  

Санкт-Петербурга прав собственника имущества государственных унитарных предприятий      

Санкт-Петербурга". 

В случае необходимости согласования крупной сделки с Комитетом по транспорту в 

соответствии с требованиями пункта 2 Положения «Об осуществлении исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга прав собственника имущества государственных 

унитарных предприятий Санкт-Петербурга», утвержденного Постановлением правительства      

Санкт-Петербурга от 11.03.2014 года N 131 "Об осуществлении исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга прав собственника имущества государственных 

унитарных предприятий Санкт-Петербурга" метрополитеном направляются следующие документы: 

-заявление о даче согласия на совершение сделки, 

-технико-экономическое обоснование совершения сделки, 

-проект соответствующего договора (при необходимости), 

-документы, подтверждающие необходимость закупки у единственного поставщика. 

2.6.2.1.2.Указанные в п. 2.6.2.1.1.настоящего Положения документы подготавливаются 

подразделением, ответственным за заключение договора, и направляются в СОЗ не менее, чем за 

шестьдесят дней до предполагаемой даты совершения крупной сделки. При этом подразделение, 
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ответственное за заключение договора, несет ответственность за содержание предоставляемых 

сведений. 

2.6.2.1.3. В случае согласования сделки исполнительным органом государственной власти 

оформляется решение установленным порядком. Договор заключается на основании указанного 

решения (распоряжения). На основании решения (распоряжения)  начальник подразделения, 

ответственного за заключение договора, издает соответствующее указание.  

2.6.2.1.4. В ходе исполнения договора изменение условий, указанных в распоряжении, 

возможно исключительно по согласованию с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти. В случае возникновения необходимости изменения указанных условий, 

подразделение, ответственное за заключение договора направляет в СОЗ заявление о 

необходимости согласования подлежащих изменению условий и соответствующее обоснование не 

менее, чем за шестьдесят дней до предполагаемой даты внесения изменений в договор.  

 

2.6.2.2.  Порядок заключения договоров на выполнение срочных восстановительных 

работ, входящих в перечень срочных восстановительных работ.  

2.6.2.2.1. Заключение договора на выполнение срочных восстановительных работ с 

единственным поставщиком осуществляется без проведения конкурентных процедур закупок, в 

случае стоимости договора менее 5 000 000 рублей. 

2.6.2.2.2. Срочной восстановительной  работой является работа, которую необходимо 

выполнить в кратчайшие сроки ввиду производственной необходимости, в целях ликвидации 

последствий чрезвычайного события,  ликвидации аварийных ситуаций или предотвращения 

аварийных ситуаций а также необходимости соблюдения требований безопасности на 

метрополитене, являющемся объектом повышенной опасности. Срочная восстановительная работа 

определяется также по следующим критериям: 

2.6.2.2.2.1. Выполнение работы силами метрополитена невозможно; 

2.6.2.2.2.2. Необходимость обеспечения безопасной и бесперебойной перевозки пассажиров; 

2.6.2.2.2.3. Необходимость обеспечения качественной и бесперебойной хозяйственной 

деятельности метрополитена, 

2.6.2.2.2.4.Отсутствие времени на проведение конкурентной закупки.  

2.6.2.2.3.Перечень срочных восстановительных работ и организаций, с которыми заключаются 

договоры на указанные работы, утверждается приказом начальника метрополитена. Ответственным 

за формирование указанного перечня является Служба управления ремонтами и эксплуатацией  

Управления. 

2.6.2.2.4. Для возможности заключения договора на основании настоящего пункта с 

единственным поставщиком необходимо соблюдение следующих условий: 

2.6.2.2.4.1. Наличие подлежащей выполнению работы в утвержденном перечне срочных 

восстановительных работ, 

2.6.2.2.4.2. Наличие организации, с которой планируется заключение договора, в 

утвержденном перечне срочных восстановительных работ, 

2.6.2.2.4.3. Наличие технического акта с фотофиксацией о необходимости выполнения 

срочных восстановительных работ соответствующей технической комиссии подразделения, 

ответственного за заключение договора, при этом в акте фиксируются следующие сведения: 

-факт наличия аварийной (предаварийной) ситуации,  

-местоположение объекта (в том числе сведения о времени ввода объекта в эксплуатацию, 

заключение о состоянии объекта перед аварийной ситуацией),   

-причины возникновения аварийной (предаварийной) ситуации,  

-меры, необходимые для устранения  аварийной (предаварийной) ситуации,            

-ответственные за ее устранение лица,  

-приблизительная сумма ущерба,  

-сроки выполнения работ,  

-недостатки эксплуатации, выявленные при составлении акта, 
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- обоснование невозможности выполнения работ силами метрополитена. 

Примечание: В случае заключения договоров по заявкам документы, указанные в пункте 

2.6.2.2.4.3. Положения, подготавливаются при составлении заявки.  

2.6.2.2.5. Для формирования перечня срочных восстановительных работ подразделение, 

ответственное за заключение договора, направляет в Службу управления ремонтами и 

эксплуатацией Управления следующие документально подтвержденные сведения: 

2.6.2.2.5.1. Статистика возникновения аварийных ситуаций в метрополитене за последние пять 

лет, 

2.6.2.2.5.2. Обоснование невозможности выполнения работ силами метрополитена, 

2.6.2.2.5.3. Обоснованность необходимости выполнения работ в кратчайшие сроки и 

последствия их невыполнения в указанные сроки для безопасности эксплуатации метрополитена, 

2.6.2.2.5.4. Сравнительный анализ нескольких организаций, имеющих опыт выполнения 

аналогичных работ,  по следующим критериям: 

-наличие определенных допусков, лицензий и иных установленных законодательством РФ 

разрешений;  

-опыт выполнения аналогичных работ (оценивается количество договоров на выполнение 

аналогичных работ); 

-отсутствие неоплаченных претензий, 

-наличие действующих договоров аренды или свидетельств о праве собственности на 

офисные, производственные, складские помещения, торговые площади, землю и т.п., 

-наличие положительной структуры баланса (подтверждается бухгалтерским балансом за 

последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии, либо с подтверждением 

сдачи налоговой отчетности в электронном виде, 

-наличие в штате организации работников (подтверждается расчетами по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на ОПС и ОСС за последний отчетный период с подтверждением о 

принятии в пенсионный фонд и фонд социального страхования соответственно (либо с 

подтверждением сдачи отчетности в электронном виде).               

При этом сравнительный анализ должен содержать вывод о выборе в пользу одной из 

нескольких рассматриваемых для включения в перечень  организаций.  

Указанный сравнительный анализ  подлежит предварительному согласованию с  Центром 

управления экономической безопасностью до направления сведений в Службу управления 

ремонтами и эксплуатацией Управления. 

2.6.2.2.5.5. Согласие подрядчика на включение в перечень срочных восстановительных работ. 

2.6.2.2.6. Ответственность за предоставленные в Службу управления ремонтами и 

эксплуатацией  Управления сведения, а также за необходимость корректировки перечня 

(изменения/исключений работ) несут предоставившие данные сведения подразделения.  

2.6.2.2.7. Центр управления экономической безопасностью ежеквартально проводит проверку 

организаций, входящих в перечень срочных восстановительных работ, по сведениям официального 

сайта ФНС РФ, по реестрам недобросовестных поставщиков, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, SAP - на наличие нарушенных по вине организации условий договора, 

неоплаченных претензий. При наличии сведений, негативно характеризующих организации, 

включенные в перечень срочных восстановительных работ Службой управления ремонтами и 

эксплуатацией  Управления по представлению Центра управления экономической безопасностью 

рассматривается вопрос об исключении такой организации из вышеуказанного перечня.  

2.6.2.2.8. Начальник Службы управления ремонтами и эксплуатацией  Управления в течение 

десяти рабочих дней с момента получения документации, указанной в п. 2.6.2.2.5. настоящего 

Положения, принимает решение о возможности/невозможности включения в перечень срочных 

восстановительных работ предлагаемой подразделением работы и выполняющей ее организации, о 

чем уведомляет подразделение. Решение о включении в перечень согласовывается  с главным 

ревизором по безопасности Управления в части видов срочных восстановительных работ.  
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2.6.2.2.9. Решение о возможности заключения договора на выполнение срочных 

восстановительных работ принимается начальником соответствующего подразделения по 

согласованию с начальником  Службы ремонтов и эксплуатацией  Управления, путем согласования 

справки – обоснования заключения договора с единственным поставщиком (приложение № 14), и 

по согласованию с Центром управления экономической безопасностью. Ответственность за 

содержания справки-обоснования несет представившее данную справку подразделение. 

2.6.2.2.10.Стоимость договора на выполнение срочных восстановительных работ определяется 

сметой. 

 

2.6.2.3.Порядок заключения договоров на приобретение товаров, выполнение  работ и 

оказание  услуг, предусмотренных перечнями специализированных товаров, работ и услуг.  

2.6.2.3.1.Заключение договоров на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, 

предусмотренных перечнями специализированных товаров,  работ и услуг с единственным 

поставщиком  осуществляется без проведения конкурентных процедур закупок, в случае стоимости 

договора менее 5 000 000 рублей. 

2.6.2.3.2.Перечни специализированных товаров, работ и услуг утверждаются приказами 

начальника метрополитена. 

2.6.2.3.3.В перечни специализированных товаров, работ и услуг включаются юридические 

лица в случае, если: 

а) является единственной организацией, поставляющей данные  товары, выполняющей данные 

работы (услуги) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, при условии, что 

расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение 

экономически невыгодным, что определяется на основании мониторинга рынка, 

б) работы (услуги) могут выполняться исключительно органами государственной власти в 

соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, либо организацией, наделенной в установленном 

порядке определенными полномочиями, 

в) организация, является обладателем исключительных прав или единственным  

изготовителем товара, собственником, а также обладателем ноу-хау, НИОКР, иных каким-либо 

образом запатентованных или индивидуализированных особых способностей к созданию товаров  

(выполнению работ, оказанию услуг), 

г) организация имеет уникальные разработки, технологии или навыки, которые недоступны ее 

конкурентам, 

д) с организацией заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а 

также сопутствующие услуги (работы), 

е) договор заключается с организацией, арендующей помещения (оборудование) Заказчика. 

2.6.2.3.4. Ответственным за формирование перечней специализированных  товаров работ и 

услуг является СОЗ. Сведения о необходимости внесения (исключения/изменения)  вида товаров, 

работ или услуг в перечни специализированных товаров, работ и услуг в СОЗ предоставляет 

подразделение, ответственное за заключение договора, с обоснованием необходимости включения 

(исключения/изменения) организаций в указанные перечни. Ответственными за указанные  

сведения являются представившие их подразделения. Представляемые подразделениями 

метрополитена сведения должны быть согласованы Службой технического развития метрополитена 

Управления  по курируемым направлениям, Службой подвижного состава Управления 

метрополитена по вопросам содержания подвижного состава, в части обоснованности признания 

товаров, работ, услуг специализированными,  а также наличия у предлагаемых для включения в 

перечень  организаций необходимых для выполнения работ (услуг) допусков, лицензий и иных 
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установленных законодательством РФ разрешений по курируемым данными отделами 

направлениям.  

2.6.2.3.5.Начальник СОЗ в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения 

документации, указанной в п. 2.6.2.3.4. настоящего Положения, принимает решение о 

возможности/невозможности включения товаров, работ, услуг и организаций в соответствующие 

перечни,  о чем уведомляет подразделение, предоставившее соответствующие документы.  

2.6.2.3.6.Решение  о заключении договоров, указанных в п. 2.6.2.3.1. настоящего Положения с 

единственным поставщиком принимается начальником подразделения метрополитена по 

согласованию с начальником СОЗ, путем согласования справки – обоснования заключения договора 

с единственным поставщиком (приложение № 14).  Срок согласования справки-обоснования - не 

более десяти рабочих дней с момента поступления указанной справки в СОЗ. Ответственность за 

содержания справки-обоснования несет представившее данную справку подразделение. 

 

         2.6.2.4.Порядок заключения договоров в отношении объектов интеллектуальной 

собственности при  наличии единственного правообладателя (единственного лица, имеющего 

право заключения соответствующих договоров в отношении ОИС): договоров об отчуждении 

исключительных прав (в том числе договоров об отчуждении исключительных  прав на 

программы для ЭВМ (базы данных), включая новые версии (обновления) программ для ЭВМ 

(баз данных); лицензионных договоров (в том числе лицензионных договоров на программы 

для ЭВМ (базы данных),  включая новые версии (обновления) программ для ЭВМ (баз 

данных); договоров об оказании услуг по сопровождению программ для ЭВМ (баз данных); 

договоров на поставку товаров (работ, услуг), которые ранее правообладателем не 

продавались третьим лицам и могут быть поставлены (выполнены, оказаны) единственным 

поставщиком (исполнителем) в связи с отсутствием прав на объект интеллектуальной 

собственности, используемый при изготовлении закупаемого товара (выполнении работ, 

оказании услуг), у других поставщиков (изготовителей), или для обеспечения совместимости 

(преемственности) с используемым заказчиком оборудованием или системами при отсутствии 

равноценной замены. 

         2.6.2.4.1.В случае стоимости договора менее 5 000 000 рублей, при наличии единственного 

правообладателя (единственного лица, имеющего право заключения соответствующих договоров в 

отношении ОИС) заключение договоров об отчуждении исключительных прав на программы для 

ЭВМ (базы данных), включая новые версии (обновления) программ для ЭВМ (баз данных),  

лицензионных договоров на программы для ЭВМ (базы данных),  включая новые версии 

(обновления) программ для ЭВМ (баз данных), договоров об оказании услуг по сопровождению 

программ для ЭВМ (баз данных) и иных договоров в отношении ОИС, осуществляется без 

проведения конкурентных процедур закупок.  

2.6.2.4.2.Для обоснования правомерности заключения договора в отношении ОИС способом 

закупки у единственного поставщика используются следующие документы. 

2.6.2.4.2.1.При заключении договора об отчуждении исключительных прав на программу для 

ЭВМ (базу данных), включая новые версии (обновления) программы для ЭВМ (базы данных):  

2.6.2.4.2.1.1.В случае если права на программу для ЭВМ (базу данных) зарегистрированы: 

-свидетельство о регистрации прав на программу для ЭВМ (базу данных); 

- копии договоров (соглашений) и иных документов, подтверждающих переход 

исключительных прав от первоначального правообладателя к конечному правообладателю (при 

этом переход исключительного права должен пройти регистрацию  в соответствии с   требованиями 

законодательства РФ); 

2.6.2.4.2.1.2.В случае если права на программу для ЭВМ (базу данных) не зарегистрированы:  

-гарантийное письмо от организации о том,  что организация является надлежащим 

правообладателем программы для ЭВМ (базы данных); 

-копии договоров (соглашений) и иных документов, подтверждающих переход 

исключительных прав от первоначального правообладателя к конечному правообладателю, а также 
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копии документов, подтверждающие выплаты авторского вознаграждения автору программного 

обеспечения;  

-документы, подтверждающие переход исключительного права без договора (документы о 

реорганизации юридического лица, решение суда и т. д.). 

2.6.2.4.2.2.При заключении лицензионного договора на программу для ЭВМ (базу данных), 

включая новые версии (обновления) программы для ЭВМ (базы данных):  

2.6.2.4.2.2.1.В случае если программа для ЭВМ (база данных) зарегистрирована: 

-свидетельство о регистрации прав на программу для ЭВМ (базу данных); 

-копии договоров (соглашений) и иных документов, подтверждающих правомерность 

предоставления права использования лицензиаром (сублицензиаром) (при этом предоставление 

права использования должно пройти регистрацию  в соответствии с   требованиями 

законодательства РФ);  

-копии документов, подтверждающих выплату авторского вознаграждения автору 

программного обеспечения;  

2.6.2.4.2.2.2. В случае если программа для ЭВМ (база данных) не зарегистрирована: 

-гарантийное письмо организации о том,  что организация является надлежащим 

правообладателем программы для ЭВМ (базы данных); 

-копии договоров (соглашений) и иных документов, подтверждающих предоставление права 

использования лицензиаром (сублицензиаром); 

-копии документов, подтверждающих выплату авторского вознаграждения автору 

программного обеспечения;  

-документы, подтверждающие переход исключительного права без договора (документы о 

реорганизации юридического лица, решение суда и т. д.); 

2.6.2.4.2.2.3. В случае заключения лицензионного договора на новые версии (обновления) 

программы для ЭВМ (базы данных), право использования которой было приобретено 

метрополитеном у того же лицензиара (сублицензиара): 

-копия лицензионного (сублицензионного) договора на программу для ЭВМ (базу данных), 

право использования обновления которой приобретается (дополнительно к документам, 

предусмотренным для случаев заключения лицензионных договоров на зарегистрированные и 

незарегистрированные программы для ЭВМ (базы данных). 

2.6.2.4.2.3. При заключении договора, предметом которого является сопровождение 

программного обеспечения, с автором программы для ЭВМ (базы данных), исполнителем по 

договору на создание программы для ЭВМ (базы данных), бывшим правообладателем: 

2.6.2.4.2.3.1. В случае если программное обеспечение разработано для метрополитена по 

договору авторского заказа и договор на сопровождение заключается с автором или если 

программное обеспечение разработано для метрополитена по договору на создание программы для 

ЭВМ (базы данных) и договор на сопровождение заключается с исполнителем - юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем: 

-договор авторского заказа или договор на создание программы для ЭВМ (базы данных); 

2.6.2.4.2.3.2. В случае если исключительное право на программу для ЭВМ (базу данных) 

получено метрополитеном по договору об отчуждении исключительных прав и договор на 

сопровождение заключается с бывшим правообладателем: 

-договор об отчуждении исключительных прав на такое программное обеспечение; 

2.6.2.4.2.3.3.В случае если программа для ЭВМ (база данных) используется метрополитеном 

на основании лицензионного (сублицензионного) договора и договор на сопровождение программы 

(базы данных) заключается с  лицензиаром (сублицензиаром): 

- лицензионный (сублицензионный) договор. 

2.6.2.4.2.4. В случае если необходимо закупить товары (работы, услуги), которые ранее 

правообладателем не продавались третьим лицам и  могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 

единственным поставщиком (исполнителем) в связи с отсутствием прав на объект 

интеллектуальной собственности, используемый при изготовлении закупаемого товара 
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(выполнении работ, оказании услуг), у других поставщиков (изготовителей), или для обеспечения 

совместимости (преемственности) с используемым заказчиком оборудованием или системами при 

отсутствии равноценной замены: 

- свидетельство о регистрации исключительного права или права использования или патент; 

- гарантийное письмо правообладателя о том, что он является единственным лицом, правомерно 

изготавливающим закупаемый товар с использованием объекта интеллектуальной собственности и 

что ранее этот товар не продавался и право использования объекта интеллектуальной 

собственности не предоставлялось третьим лицам – в случае если поставщиком является обладатель 

исключительного права; 

- лицензионный договор на право использования объекта интеллектуальной собственности  - если 

поставщиком является обладатель права использования объекта интеллектуальной собственности. 

2.6.2.4.2.5. В иных случаях заключения договоров в отношении объектов интеллектуальной 

собственности:  

-документы, подтверждающие, что лицо является либо надлежащим правообладателем либо 

надлежащим лицензиаром (сублицензиаром);  

-в случае если права на результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий подлежат регистрации в 

Роспатенте: свидетельство о регистрации таких прав, копии договоров (соглашений) и иных 

документов, подтверждающих переход исключительных прав от первоначального правообладателя 

к конечному правообладателю или копии договоров (соглашений) и иных документов, 

подтверждающих предоставление права использования  (такие права должны пройти регистрацию в 

Роспатенте); 

-документы, подтверждающие переход исключительного права без договора (документы о 

реорганизации юридического лица, решение суда и т. д.). 

2.6.2.4.3. Решение о заключение договора принимается начальником подразделения по 

согласованию с начальником  Юридической службы Управления  справки – обоснования 

заключения договора с единственным поставщиком (приложение № 14). К справке-обоснованию 

должны прилагаться документы, указанные в п. 2.6.2.4.2. настоящего Положения, подтверждающие 

необходимость заключения договора с единственным поставщиком.  Срок согласования справки-

обоснования - не более десяти рабочих дней с момента поступления указанной справки в 

Юридическую службу Управления. Ответственность за содержание справки-обоснования несет 

представившее данную справку подразделение. 

2.6.2.4.4. В течение 1 рабочего дня с даты утверждения начальником подразделения, 

ответственного за заключение договора, согласованной  справки- обоснования Юридической 

службой Управления, копия справки – обоснования должна быть направлена для сведения в СОЗ. 

 

2.6.2.5.Порядок заключения договора на авторский надзор за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, 

консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, разработкой проектной и 

конструкторской документации объектов капитального строительства,  изготовлением 

оборудования соответствующими авторами.  

2.6.2.5.1.Договоры на оказание услуг авторского надзора при стоимости услуг по авторскому 

надзору до 5 000 000 рублей заключаются без проведения конкурентных процедур закупок с 

соответствующим автором. 

2.6.2.5.2. Решение о заключение договора принимается начальником подразделения по 

согласованию с начальником Службы ремонтов и эксплуатации  Управления метрополитена 

(Службы технического развития метрополитена Управления по направлению капитальных 

вложений) путем согласования справки–обоснования заключения договора с единственным 

поставщиком, подготавливаемой подразделением (приложение № 14). Вместе со                  

справкой-обоснованием предоставляются документы, предусмотренные п. 2.6.2.5.3. настоящего 
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положения. Срок согласования справки-обоснования начальником Службы управления ремонтами 

и эксплуатацией  Управления метрополитена (Службы технического развития метрополитена 

Управления) - не более десяти рабочих дней с момента поступления указанной справки в Службу 

управления ремонтами и эксплуатацией  Управления метрополитена (Службу технического 

развития метрополитена Управления). Ответственность за содержания справки-обоснования несет 

представившее данную справку подразделение.  

2.6.2.5.3.Обоснованием заключения договора на оказание услуг авторского надзора с 

единственным поставщиком является документ, подтверждающий право авторства, например, 

договор на выполнение проектных работ, свидетельство о депонировании результата 

интеллектуальной деятельности, выданное Общероссийской общественной организацией 

«Российское Авторское Общество» (РАО), гарантийное письмо правообладателя, иной документ. 

2.6.2.5.4.Стоимость договоров на оказание услуг авторского надзора определяется в 

соответствии с Методикой определения стоимости строительного товара на территории Российской 

Федерации (МДС 81-35.2004), но не должна превышать 0,2 % от полной сметной стоимости работ 

(при наличии смет).  

2.6.2.5.5. В течение 1 рабочего дня с даты утверждения начальником подразделения 

согласованной  справки- обоснования Службой управления ремонтами и эксплуатации  Управления 

(Службой технического развития Управления), копия справки – обоснования должна быть 

направлена для сведения в СОЗ. 

 

2.6.2.6. Порядок заключения договоров на закупку комплектующих к машинам и 

оборудованию у заводов-изготовителей данных машин и оборудования  или у 

уполномоченных ими лиц, а также оказание услуг технического, гарантийного и 

постгарантийного  обслуживания при невозможности заключения договора с иным  

поставщиком по условиям гарантии (технической документации на указанные машины и 

оборудование) 
2.6.2.6.1.Закупка комплектующих к машинам и оборудованию у заводов-изготовителей 

данных машин и оборудования  или у уполномоченных ими лиц, а также оказание услуг 

технического, гарантийного и постгарантийного  обслуживания при невозможности заключения 

договора с иным  поставщиком по условиям гарантии (технической документации на указанные 

машины и оборудование), в случае стоимости до 5 000 000 рублей осуществляется без проведения 

конкурентных процедур закупок с единственным поставщиком.  

2.6.2.6.2. Решение о заключение договора принимается начальником СОЗ путем согласования 

справки–обоснования заключения договора с единственным поставщиком, подготавливаемой 

подразделением, ответственным за заключение договора (приложение № 14). Вместе со справкой-

обоснованием предоставляются документы, указанные в п. 2.6.2.6.3 настоящего Положения. Срок 

согласования справки-обоснования начальником СОЗ - не более десяти рабочих дней с момента 

поступления указанной справки в СОЗ. Ответственность за содержания справки-обоснования несет 

представившее данную справку подразделение. 

2.6.2.6.3.Обоснованием заключения договора на закупку комплектующих могут являться 

документы, подтверждающие, что организация является единственным изготовителем и 

поставщиком машин,  оборудования и комплектующих к ним (например,  в связи с разработкой 

технических условий на изготовление данного товара и отсутствием договоров (соглашений) с 

иными организациями на использование данных технических условий и т.д.), а также технически 

обоснованная  необходимость совмещения закупаемых товаров с ранее закупленными. 

Обоснованием заключения договора оказания услуг технического, постгарантийного и 

гарантийного обслуживания может являться договор поставки (выполнения работ, оказания услуг) 

или сопровождающая товар техническая документация, которыми определены уполномоченные 

лица, которые вправе осуществлять такое  обслуживание.   
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2.6.2.7. Получение метрополитеном  в аренду объектов нежилого фонда, земельных 

участков, нежилых строений, не относящихся к недвижимому имуществу, и иного движимого 

имущества. 

2.6.2.7.1. Получение метрополитеном в аренду объектов нежилого фонда, земельных участков, 

нежилых строений, не относящихся к недвижимому имуществу, и иного движимого имущества 

осуществляется без проведения конкурентных процедур закупок у единственного поставщика. 

2.6.2.7.2. Порядок получения в аренду объектов нежилого фонда, земельных участков, 

нежилых строений, не относящихся к недвижимому имуществу, и иного движимого имущества у 

единственного поставщика устанавливается действующими в метрополитене локальными 

нормативными  актами. 

2.6.2.7.3. В течение 1 рабочего дня с даты принятия решения о проведении указанной 

неконкурентной закупки, сведения о проведении такой закупки и о ее стоимости   должны быть 

направлены для сведения в СОЗ. 

 

2.6.2.8. Закупка товаров, работ, услуг, на сумму, не превышающую 500  000 рублей  

2.6.2.8.1.Закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 500 000 рублей (с учетом 

дополнительных соглашений) может осуществляться без проведения конкурентных процедур 

закупок в пределах выделенных лимитов по каждому подразделению. 

2.6.2.8.2. Подразделения метрополитена  вправе в соответствии с настоящим пунктом 

осуществлять в течение одного календарного года закупку товаров, работ, услуг по одному 

предмету закупки на сумму не превышающую   4 900 000 рублей. 

2.6.2.8.3.Для заключения договора в соответствии с настоящим пунктом, лицо ответственное 

за заключение договора составляет служебную записку на имя начальника соответствующего 

подразделения со ссылкой на данный пункт Положения, с обоснованием необходимости закупки,  

выбора контрагента, с обоснованием и указанием стоимости договора и сроков поставки 

(выполнения работ, оказания услуг), а также с указанием, какая сумма по аналогичному предмету  

уже выбрана на момент составления служебной записки.  

При заключении договора Управлением служебная записка подлежит согласованию 

заместителем начальника метрополитена  (НЗЗ) и СПАК (по закупках связанным с обучением- с 

начальником Службы управления персоналом).  

2.6.2.8.4. В течение 1 рабочего дня с даты утверждения служебной записки, копия служебной 

записки должна быть направлена для сведения в СОЗ. 

 

2.6.2.9.Закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 года № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях» 

2.6.2.9.1.Обоснованием заключения договора является нахождение единственного поставщика 

в соответствующем реестре субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», либо наличие регулируемой 

деятельности в сферах, указанных в статье 4 Федерального  закона  от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О 

естественных монополиях». 

2.6.2.9.2.Решение о заключении договора принимается начальником СОЗ  путем согласования 

справки–обоснования заключения договора с единственным поставщиком, подготавливаемой 

подразделением, ответственным за заключение договора (приложение № 14). Срок согласования 

справки-обоснования начальником СОЗ - не более десяти рабочих дней с момента поступления 

указанной справки в СОЗ. Ответственность за содержание справки-обоснования несет 

представившее данную справку подразделение. В справке — обосновании указываются сведения о 

дате и номере документа органа, в компетенции которого находится принятие решения о 

включении в Реестр субъектов естественных монополий и регистрационный номер субъекта в 
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данном Реестре, а также прикладывается скриншот Реестра субъектов естественных монополий из 

информационно-телекомуникационной сети интернет (либо  сведения о наличии регулируемой 

деятельности в сферах, указанных в статье 4 Федерального  закона  от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О 

естественных монополиях») . Также указываются  сведения о тарифах на товары, работы, услуги, 

установленные монополистом.  

2.6.2.9.3.В случаях, когда цены (тарифы) регулируются государством, договор заключается по 

тарифу, установленному монополистом. Основанием заключения договора является нахождение 

единственного поставщика в перечне субъектов естественных монополий (либо  сведения о 

наличии регулируемой деятельности в сферах, указанных в статье 4 Федерального  закона  от 

17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях») .  

 

2.6.2.10.Закупка товаров,  работ, услуг, прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации при стоимости до 5 000 000 рублей, в случаях:  

-необходимости обеспечения их преемственности по отношению к  закупленным 

товарам, работам, услугам, правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации по ранее заключенным договорам,  

-когда необходимо проведение дополнительной закупки и смена контрагента по 

договору нецелесообразна по соображениям стандартизации, соблюдения условий гарантии 

или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной 

закупки с точки зрения удовлетворения потребностей ГУП «Петербургский метрополитен», 

разумность цены и непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым. 

2.6.2.10.1. В случаях, указанных в п. 2.6.2.10. закупка товаров, работ, услуг, прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, при стоимости до 

5 000 000 рублей может осуществляться без проведения конкурентных процедур закупок у 

единственного поставщика.  

2.6.2.10.2. Решение о заключении договора  принимается начальником подразделения по 

согласованию с начальником СОЗ путем согласования справки–обоснования заключения договора с 

единственным поставщиком, подготавливаемой подразделением ответственным за заключение 

договора (приложение № 14) при условии предоставления документов, предусмотренных п. 

2.6.2.10.3. настоящего Положения. Срок согласования справки-обоснования начальником СОЗ - не 

более десяти рабочих дней с момента поступления указанной справки в СОЗ. Ответственность за 

содержания справки-обоснования несет представившее данную справку подразделение 

2.6.2.10.3. Подразделение, ответственное за заключение договора, в обоснование 

необходимости заключения договора на основании данного пункта, должно направить в СОЗ 

сведения, подтверждающие необходимость обеспечения преемственности товаров, работ, услуг, 

объектов интеллектуальной собственности, результатов интеллектуальной деятельности, а также 

копии  договоров поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, передачи прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в дополнение к которым 

необходимо заключение договора с единственным поставщиком.   

 

2.6.2.11. Возникновение срочной потребности в определенных товарах, работах, услугах,  

в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, 

нецелесообразно, при необходимости оперативного, срочного удовлетворения нужд 

подразделения-заказчика в товарах, работах, услугах, при условии, что на проведение 

конкурентных процедур у подразделения-заказчика объективно нет времени при стоимости 

до 5 000 000 рублей. 

2.6.2.11.1. В указанном случае закупка товаров, работ, услуг, на сумму до 5 000 000 рублей 

осуществляется без проведения конкурентных процедур закупок у единственного поставщика. 

Закупка по данному основанию производится с учетом того, что объем приобретаемого товара 

должен быть не более достаточного для срочного удовлетворения нужд подразделения-заказчика, а 

consultantplus://offline/ref=2CD33CD38407A3C45C035F76E52118FC12459ACB71BB93A949F2B9F00D034FE812D2722A8A3BE666b4XFM
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также необходимость данной закупки не должна быть вызвана некачественным планированием 

закупок. По указанному основанию договор может быть заключен, например, в случаях, когда 

возникла необходимость в продукции для исполнения своих обязательств по государственному 

контракту, по которому заказчик является исполнителем, либо в случаях когда договор с 

контрагентом расторгнут в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им своих 

обязательств по договору, либо в случае  срыва поставок по вине контрагента. 

2.6.2.11.2.Решение принимается начальником подразделения по согласованию с  СОЗ путем 

согласования справки–обоснования заключения договора с единственным поставщиком, 

подготавливаемой подразделением ответственным за заключение договора (приложение № 14), при 

условии предоставления документов, указанных в п. 2.6.2.11.3. настоящего Положения.  

Ответственность за содержания справки-обоснования несет представившее данную справку 

подразделение 

2.6.2.11.3.Подразделение, ответственное за заключение договора, в обоснование 

необходимости заключения договора на основании данного пункта, должно направить в СОЗ 

сведения, подтверждающие необходимость оперативного, срочного удовлетворения нужд 

подразделения-заказчика в товарах, работах, услугах, объектах интеллектуальной собственности, 

результаты интеллектуальной деятельности.  

 

2.6.2.12. В случае возникновения потребности в опубликовании в конкретном печатном 

издании информации Заказчика либо в случае необходимости подписки на определенное 

печатное издание. 

2.6.2.12.1.В указанном случае закупка на сумму до 5 000 000 рублей осуществляется без 

проведения конкурентных процедур закупок у единственного поставщика. 

2.6.2.12.2. Решение о заключении договора принимается начальником подразделения 

ответственного за заключение договора (заместителем начальника метрополитена НЗЗ, в случае 

если договор заключается Управлением метрополитена) путем согласования служебной записки с 

обоснованием необходимости заключения договора.  

2.6.2.12.3. В течение 1 рабочего дня с даты утверждения начальником подразделения  

служебной записки, копия служебной записки должна быть направлена для сведения в СОЗ. 

 

2.6.2.13. Закупка у единственного поставщика, в случае  если в ходе проводимых 

конкурентных процедур была подана заявка только одного участника, либо все заявки, кроме 

одной были отклонены.  

 

2.6.2.13.1. Закупка у единственного участника конкурентных процедур закупок в случае, когда 

была подана заявка только одного участника, либо все заявки отклонены кроме одной, является 

закупкой у единственного поставщика.  

2.6.2.13.2. Порядок и условия заключения договора с единственным участником изложены в 

разделах о проведении конкурентных процедур закупок.  
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III. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПКИ 

 

III.I. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ  И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА 

ЗАКУПКИ.  

 

3.1.1.План закупки товаров, работ, услуг составляется на срок один год. План закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается 

заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет. В случае если период 

исполнения договора превышает срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные 

договоры), в план закупок также включаются сведения на весь период осуществления закупки до 

момента исполнения договора.         

3.1.2.Планы закупок составляются по форме установленной Правительством РФ, имеют 

помесячную разбивку и предусматривают возможность корректировки. 

3.1.3.В план закупок входят сведения о закупках  посредством  торгов, а также у 

единственного поставщика. В планах закупок не отражаются следующие сведения о закупках:  

- сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров,  

составляющие государственную тайну,  

- сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ,  

- сведения   о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

- сведения  о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении недвижимого имущества. 

-  сведения о неконкурентной закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

500 000 рублей. 

Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком в 

соответствии с планом закупки, за исключением случаев возникновения потребности в закупке 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для 

предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

3.1.4. СОЗ не позднее 15 декабря текущего года формирует планы закупок по форме 

установленной Правительством РФ. Указанные планы подлежат размещению в единой 

информационной системе в срок не позднее десяти календарных дней с момента их утверждения и 

при этом не позднее 31 декабря текущего календарного года. Планы закупок, размещаемые в 

единой информационной системе, утверждаются заместителем начальника метрополитена (НЗЗ). 

3.1.5. Указанные в п. 3.1.1. настоящего Положения планы закупок формируются СОЗ на 

основании сведений о закупках способами торгов,  а так же у единственного поставщика на 

основании информации, представленной в СОЗ подразделениями метрополитена по направлениям. 

3.1.6. Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений в единой 

информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения 

плана или внесения в него изменений. 
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III.II. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ЗАКУПКИ 

 

3.2.1.Планы закупок, размещенные в единой информационной системе, предусматривают 

возможность их корректировки. Информация о внесении изменений в планы закупок  размещается 

в единой информационной системе в течение десяти календарных дней с даты утверждения 

изменений.  

3.2.2.Корректировка планов закупок может осуществляться в том числе в случае: 

-изменения потребности в товарах (работах, услугах),  сроков их приобретения, сроков 

размещения процедур закупки,  способа (формы) осуществления закупки и срока исполнения 

договора; 

-изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 

вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом 

денежных средств, предусмотренным планом, 

-в случае изменения кодов ОКВЭД, ОКПД 2, ОКЕИ, ОКАТО, предмета договора, объемов, 

единиц измерения, региона поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг), минимально 

необходимых требований, предъявляемых к закупаемым товарам (работам, услугам), а также иных 

условий, предусмотренных утвержденной формой плана закупки, 

- исправление технических ошибок. 

3.2.3.Ответственным за внесение изменений в план закупки, размещенный в единой 

информационной системе, является СОЗ. 

3.2.4.В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения конкурса 

или аукциона, внесение изменений в планы закупок осуществляется в срок не позднее размещения 

в единой информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в 

них изменений.  При изменении менее чем на 10 процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров (работ, услуг) корректировка планов закупок не требуется.  

3.2.5.В случае необходимости внесения изменений в планы закупок, подразделения, 

ответственные за заключение договора,  обязаны направлять запросы на изменение планов закупок.  

3.2.6.Ответственность за исполнение планов закупок и вносимых в планы изменений несут 

руководители подразделений, инициирующих данные изменения.  
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IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

Расчет начальной максимальной цены договора может осуществляться как в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Положения, так и в порядке, предусмотренном ст. 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В целях предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

(Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925) расчет начальной максимальной цены 

содержит сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки. 

 

IV.I. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

ПРИ ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

КАЛЬКУЛЯЦИЕЙ (РАСЧЕТАМИ)   

 

4.1.1.Расчет начальной (максимальной) цены договора для проведения процедур закупок  (в 

том числе процедур закупок у единственного поставщика) осуществляется в следующем порядке. 

4.1.2.Для определения начальной (максимальной) цены договора при наличии необходимой 

информации по перечисленным далее методам сбора ценовой информации необходимо применять 

комбинированный метод определения цен, включающий в себя все или несколько методов сбора 

ценовой информации (в том числе попозиционно).   

В случае необходимости заключения договора на срок более 1 года, для определения 

начальной максимальной цены договора, в том числе годовых лимитов, заказчик самостоятельно 

может применить  индекс дефлятор (индекс потребительских цен) к определенной в соответствии с 

нижеуказанным порядком цене за 1 год. 

 

4.1.3.Мониторинг цен с публикацией сведений о проведении мониторинга цен на 

официальном сайте метрополитена.   

 

Мониторинг цен проводится   в следующем порядке: 

4.1.3.1.Извещение о проведении мониторинга цен размещается на официальном сайте 

метрополитена (www.metro.spb.ru) через программу «Система организации закупок                       

ГУП «Петербургский метрополитен» в разделе «Мониторинг цен» не менее чем на три рабочих дня. 

Форма извещения о проведении мониторинга цен и форма коммерческого предложения указаны в 

приложениях № 15,16 к настоящему Положению. 

4.1.3.2.Приглашения к участию в мониторинге цен направляются не менее чем трем  

поставщикам (исполнителям, подрядчикам) из числа контрагентов метрополитена и потенциальных 

участников закупки. При этом в первую очередь  приглашения направляются производителям 

товаров, работ, услуг РФ и Санкт-Петербурга. При направлении приглашений в обязательном 

порядке используется информация реестра товаров отечественных производителей и реестра 

поставщиков продукции для государственных нужд Санкт-Петербурга, который размещен на сайте 

Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru на информационной 

странице «АИС ГЗ» в разделе «Реестры и справочники».  

4.1.3.3.Извещение о проведении мониторинга цен, размещаемое на официальном сайте 

метрополитена, должно содержать: 

-подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества 

товара, объема работы или услуги; 

-перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, 

предлагаемого поставщиком; 

consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C076DAF94CAB6E9C2E829761891EBCA57163BDCBFC2D6A70407825868B473CJ9A7L
consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C076DAF94CAB6E9C2E829761891EBCA57163BDCBFC2D6A70407825868B473CJ9A7L
consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C076DAF94CAB6E9C2E829761891EBCA57163BDCBFC2D6A70407825868B473CJ9A7L
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-основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, включая 

требования к порядку поставки продукции (оказания услуг, выполнения работ), порядок оплаты, 

условия авансирования и индексации, наличие и размер обеспечения договора, требования к 

гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества; 

-сроки предоставления ценовой информации; 

-информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика; 

-указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы 

товара (услуги, работы) и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия 

предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или 

занижения цен товаров (услуг,  работ); 

- возможность указания участником мониторинга цен иных условий его участия в закупке.  

4.1.3.4.Форма коммерческого предложения, размещаемая на официальном сайте 

метрополитена, должна содержать: 

-возможность указания участником мониторинга цен информации о своем статусе 

(производитель продукции, товаров, услуг, работ, официальный представитель производителя, 

посредник) и города, в котором зарегистрирована организация, а также реквизиты организации; 

-возможность указания участником мониторинга цен информации об аналогах 

запрашиваемых товаров (в том числе указания информации о том, что запрашиваемая продукция 

снята с производства), 

4.1.3.5.При необходимости запрашивается калькуляция. 

4.1.3.6.Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам, 

необходимо регистрировать в журналах коммерческих предложений участников мониторинга цен и 

использовать в расчетах начальной (максимальной) цены договора. 

4.1.3.7.Документы, подтверждающие стоимость товара должны быть подписаны участниками 

мониторинга.  

4.1.3.8.Дополнительно к мониторингу цен возможно применение одного из нижеуказанных 

способов определения начальной максимальной цены договора товаров, работ, услуг, стоимость 

которых определяется калькуляцией (расчетами). 

4.1.3.9.Служба материально-технического снабжения вправе привлекать технических 

специалистов подразделений-заказчиков при составлении технических требований  на товары.   

4.1.4.Анализ рынка.  

4.1.4.1.Дополнительно к мониторингу цен возможен сбор ценовой информации из других 

открытых источников: 

-информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 

товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

-данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 

-информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

-реестр контрактов (договоров), размещенных в единой информационной системе,  

-заявки участников завершенных процедур закупок, 

-запрос коммерческих предложений, 

-ценовая информация, содержащаяся в реестре товаров для обеспечения нужд                   

Санкт-Петербурга, 

-иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка 

(например, интернет). 
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4.1.4.2.При использовании в целях определения начальной (максимальной) цены договора 

ценовой информации из источников, указанных в вышеназванных пунктах ценовое предложение, 

представленное участником,  должно быть актуально на момент проведения закупки (либо 

заказчиком может быть применен индекс-дефлятор/индекс потребительских цен).  

4.1.4.3.Коммерческие и (или) финансовые условия поставки  товаров (оказания услуг, 

выполнения работ) признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не 

оказывают влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с 

применением корректировок таких условий. 

 

4.1.5.Анализ цен по договорам (контрактам), заключенным метрополитеном.  

Дополнительно к мониторингу цен возможен сбор ценовой информации из договоров 

(контрактов), ранее заключенных метрополитеном. Сбор данной ценовой информации 

осуществляется в следующем порядке: 

-производится поиск ценовой информации в реестре договоров (контрактов) по данным 

системы SAP. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах, содержащуюся в 

договорах (контрактах), которые исполнены (частично исполнены) и по которым не взыскивались 

неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных этими договорами (контрактам), в течение последних трех лет. Несколько 

договоров (контрактов) рассматриваются только в том случае, если подрядчик/исполнитель по этим 

договорам (контрактам) разный, или если в последнем договоре (контракте), который был заключен 

в указанный период времени, имеются не все объемы для определения начальной максимальной 

цены договора (контракта), при этом предыдущие договоры (контракты) содержат необходимый 

объем. 

-по подходящим договорам (контрактам) на работы, услуги ценовые предложения 

актуализируются с учетом индекса-дефлятора объема валового регионального продукта 

актуального (иных установленных сборов, в том числе налогов) на период публикации плана 

закупки, в дальнейшем на период проведения процедуры закупки, 

-по подходящим договорам (контрактам) на поставку товара ценовые предложения 

актуализируются с учетом индекса потребительских цен  (иных установленных сборов, в том числе 

налогов) на период публикации плана закупки, в дальнейшем на период проведения процедуры 

закупки 

 

4.1.6.Затратный метод.  

Дополнительно к мониторингу цен возможен сбор ценовой информации на основе затратного 

метода. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как 

суммы произведенных затрат и прибыли обычной для определенной сферы деятельности. В данном 

случае разрабатываются калькуляции, подтверждающие стоимость выполнения работ/оказания 

услуг. При определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые 

и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, 

затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. Информация об обычной 

прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена заказчиком исходя из 

анализа контрактов (договоров), размещенных в единой информационной системе, на официальном 

сайте, других общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-

ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения 

рынка, проведенного по инициативе заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения. 

4.1.7.По итогам сбора ценовой информации на основании методов, указанных в п.п. 4.1.3.- 

4.1.6. настоящего Положения производится расчет начальной (максимальной) цены договора. 

Начальная (максимальная) цена договора рассчитывается исходя из ценовой информации, 

полученной вышеуказанными методами. Расчет оформляется по форме приложения № 7 к 
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настоящему Положению. В качестве начальной (максимальной) цены договора берется средняя 

арифметическая величина всех ценовых предложений при соблюдении следующих правил: 

-по товарам (работам, услугам) начальная (максимальная) цена договора рассчитывается по 

каждой позиции; 

-в случае отклонения любой из указанных в расчете цен на 25% и более (в большую или 

меньшую сторону) относительно  среднеарифметической величиной такая цена исключается из 

дальнейшего расчета (информация об этом обязательно указывается в расчете) или предоставляется 

развернутое обоснование невозможности применения данного подхода.  

-в случае если ценовое предложение, полученное по данным мониторинга цен, не 

соответствует требованиям Заказчика, то такое коммерческое предложение для расчета начальной 

(максимальной) цены договора не берется (информация об этом указывается в расчете). 

Не рекомендуется использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора  

ценовую информацию: 

-представленную лицами, сведения о которых включены в установленные законодательством 

РФ реестры недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

-полученную из анонимных источников; 

-содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих 

требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов. 

Начальная (максимальная) цена договора может устанавливаться ниже средней 

арифметической величины в следующих случаях: 

-среднеарифметическая величина выше лимита финансирования, установленного финансовым 

планом метрополитена; 

-среднеарифметическая величина выше цены, определенной методом анализа цен по 

договорам, заключенным метрополитеном; 

-среднеарифметическая величина выше цены, определенной затратным методом, 

- при закупке финансовых услуг возможно устанавливать значение наименьшее, из 

предложенных участниками мониторинга цен. 

Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг и выполнение работ 

устанавливается с учетом индексов-дефляторов на весь период действия договора и индексации в 

ходе его исполнения не подлежит. 

Начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, за исключением бензина и 

дизельного топлива, устанавливается с учетом прогнозных индексов потребительских цен на весь  

период действия договора и индексации в ходе его исполнения не подлежит. 

При заключении договоров на поставку бензина и дизельного топлива предусматривается 

индексация в следующем порядке: 

В течение срока действия договора возможна индексация стоимости продукции не чаще 

одного раза в месяц. При увеличении (изменении) стоимости продукции относительно цены, 

утвержденной в договоре поставки на момент подачи обоснованного предложения от Поставщика о 

повышении стоимости, цена рассчитывается по следующей формуле: 

Цинд. i  Ц п. i * С 2(розн.) i / С 1(розн.) i , (i = 1,2,3)           
где: Цинд. i - индексируемая цена i-ой марки автомобильного топлива. 

Цп. i - цена i-ой марки автомобильного топлива, заявленная Претендентом в оферте (заявке); 

С 2(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки автомобильного топлива на АЗС Санкт-

Петербурга на дату индексации; 

С 1(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки автомобильного топлива на АЗС Санкт-

Петербурга на период проведения закупки. 

Исходные данные для индексации цен предоставляются ПЕТЕРБУРГКОМСТАТом по 

запросам поставщика или заказчика, оформленные в письменном виде. Оплата услуг 

ПЕТЕРБУРГКОМСТАТа осуществляется за счет поставщика. Поставщик обязуется предоставлять 

уведомление об индексации цены на продукцию не менее чем за 7 (семь) дней до момента 

применения новых цен. 
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В случае, если Поставщик готов поставить продукцию по цене меньшей, чем цена продукции, 

рассчитанная по итогам индексации в установленном настоящим пунктом порядке, поставка 

продукции осуществляется по цене, предлагаемой Поставщиком и согласованной Заказчиком, на 

основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

При формировании начальной (максимальной) цены договора для включения в план закупки и 

формирования инвестиционной заявки по программе ремонтов и по плану капитальных вложений 

допускается использование только одного из указанных методов сбора ценовой информации с 

применением индекса-дефлятора/индекса потребительских цен. Также начальная (максимальная) 

цена договора, рассчитываемая для договора длительностью более одного года может учитывать 

индексы-дефляторы/индексы потребительских цен. 

Рекомендованный срок актуальности начальной (максимальной) цены договора, рассчитанной 

для проведения процедуры закупки составляет: 

-для процедур закупок на приобретение товарно-материальных ценностей и  на выполнение 

работ/оказание услуг, стоимость которых определяется расчетами, цены должны быть определены 

не ранее, чем за 1 месяц до месяца, предшествующего месяцу  проведения закупки.  

В случае применения только одного метода из вышеперечисленных методов определения 

начальной максимальной цены договора необходимо предоставить развернутое обоснование 

невозможности применения остальных (с обоснованием по каждому). Исключение составляют 

случаи, предусмотренные  п. 4.1.10., 4.1.11. настоящего Положения. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора, определенная в соответствии с 

установленным выше порядком, превышает стоимость ранее действующего договора с 

применением к нему индексов – дефляторов/ индексов потребительских цен более чем на 10 %, 

начальная максимальная цена  устанавливается не выше стоимости договора с применением  

индекса-дефлятора/индекса потребительских цен и умноженной на 10 %,или стоимости указанной в 

плане закупок,  либо предоставляется развернутое обоснование необходимости ее увеличения. 

В случае если на мониторинг цен коммерческое предложение представлено только от 

контрагента  по имеющемуся  аналогичному договору с метрополитеном, и цена мониторинга 

превышает стоимость договора с применением к нему индекса-дефлятора/индекса потребительских 

цен, в качестве начальной максимальной цены договора следует устанавливать цену договора с 

применением индекса-дефлятора/индекса потребительских цен (или представить развернутое 

обоснование невозможности применения данного подхода). В случае если на мониторинг цен среди 

прочих участников вышел участник, с которым есть действующий договор, и цена, предложенная 

на мониторинге выше чем цена по договору, то в расчете среднеарифметической цены по 

результатам мониторинга данное ценовое предложение не учитывается или предоставляется 

развернутое обоснование невозможности применения данного подхода. В случае если на 

мониторинг цен среди прочих участников вышел участник, с которым есть действующий договор и 

цена по договору выше чем ценовое предложение участника в мониторинге, то для расчета цена 

действующего договора не берется.   

В случае если стоимость имеющегося в метрополитене аналогичного действующего договора 

выше стоимости предлагаемой участниками мониторинга (в случае если на мониторинг цен вышел 

либо контрагент по имеющемуся договору, либо не менее трех участников, при условии, что 

сведения о них не включены в установленные действующим законодательством реестры 

недобросовестных поставщиков и из коммерческого предложения таких участников четко следует 

наименование участника и готовность выполнить требования заказчика, предусмотренные заданием 

заказчика (в том числе объем), то в качестве начальной максимальной цены договора следует 

устанавливать среднеарифметическую мониторинга цен (или представить развернутое обоснование 

невозможности применения данного подхода). 

4.1.8.В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены 

закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию, то в этом случае 

применяется тарифный метод. В этом случае, цена договора (цена лота) и цена договора, 
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заключаемого с единственным поставщиком, определяется по регулируемым  ценам (тарифам) на 

товары, работы, услуги. 

4.1.9.Плановая цена закупки товаров – начальная ориентировочная цена закупки, 

рассчитанная в процессе определения потребности в товарах, работах, услугах на момент 

составления плана закупок. 

Способы определения плановой цены закупки на приобретение товаров (оборудования): 

-последняя цена закупки (или будущая цена) с учетом коэффициента инфляции актуального 

на период определения цены закупки; 

-данные «Реестра цен на основные товары, работы и услуги для государственных заказчиков в 

Санкт-Петербурге» и «Сборника средних сметных цен на основные материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург», выпускаемых Санкт-

Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен» на дату 

составления плана закупок. 

Плановая цена закупок товаров не должна превышать бюджет, предусмотренный годовым 

финансовым планом. 

4.1.10. При проведении процедуры закупки стоимостью до 500 000 рублей, а также при 

закупках у единственного поставщика для определения начальной (максимальной) цены договора 

можно использовать упрощенный порядок. В целях ускорения процесса определения начальной 

(максимальной) цены договора можно использовать один из вышеперечисленных методов. 

Преимущественным методом в данном случае является анализ цен по договорам, заключенным 

метрополитеном. Кроме того возможно получение информации о начальной максимальной цене 

договора по различным позициям товаров (работ, услуг), выходящих в объем договора (лота) из 

различных источников в зависимости от наличия такой информации.  

4.1.11. При определении начальной максимальной цены договора на поставку продуктов 

питания возможно использование только одного метода определения начальной (максимальной) 

цены договора, а именно мониторинга цен. 

4.1.12. Расчет начальной (максимальной) цены договора в случае, если процедура закупки не 

состоялась, а начальная максимальная цена договора определялась на основании мониторинга цен 

(или при применении комбинированного метода включая мониторинг цен): 

-если были поданы заявки, но отклонили участников (не заключили договор с единственным 

участником), то начальная (максимальная) цена рассчитывается  на основании данных, полученных 

по результатам проведенной закупки, как среднее арифметическое предложений участников 

несостоявшихся процедур закупок. В случае если имеется ценовое предложение только одного 

участника, то начальная максимальная цена договора определяется на основании его ценового 

предложения. В случае если предложение единственного участника на    25 % и более отличается от 

начальной максимальной цены договора рассчитанной для проведения несостоявшейся процедуры 

закупки, то, начальная максимальная цена договора  цена определяется как среднее арифметическое 

между этим ценовым  предложением и ранее установленной начальной максимальной ценой 

договора. 

-если коммерческих предложений подано не было, то проводится повторный мониторинг для 

определения актуальной рыночной цены, 

- в случае, если по несостоявшейся закупке ценовые предложения не были переданы заказчику 

электронной площадкой в соответствии с требованиями законодательства РФ и проведение 

повторной процедуры планируется  в том же или следующем месяце, допускается пересчет 

начальной максимальной цены не проводить.   
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IV.II. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

ПРИ ЗАКУПКАХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И 

ПРОЕКТНЫХ), СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
4.2.1. Расчет начальной (максимальной) цены договора для проведения процедур закупок (в 

том числе процедур закупок у единственного поставщика) осуществляется с использованием 

следующих методов: 

4.2.1.1. Проектно-сметный метод. В случае наличия сметных расценок начальная 

(максимальная) цена договора определяется на основании сметной документации при соблюдении 

следующих правил: 

-на строительно-монтажные работы стоимость определяется с учетом индексов-дефляторов, 

устанавливаемых Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга (далее - индексов-дефляторов). При соответствующем обосновании подразделений 

ответственных за заключение договора  возможно определять сметный лимит в текущих ценах (без 

применения  индекса – дефлятора), 

-по проектным работам стоимость определяется с учетом индексов изменения сметной  

стоимости проектных работ, установленных Минстроем РФ. 

При соответствующем обосновании подразделений ответственных за заключение договора 

возможно определять сметный лимит в текущих ценах (без применения  индекса-дефлятора). В 

случае применения данного пункта, стоимость работ является фиксированной и индексации не 

подлежит. 

4.2.1.2.Мониторинг цен с публикацией сведений о проведении мониторинга цен на 

официальном сайте метрополитена. Мониторинг цен может быть проведен в порядке, 

предусмотренным п. 4.1.3. настоящего Положения в следующих случаях: 

-когда составление смет возможно только на часть работ; 

-когда в сметную документацию, разрабатываемую силами метрополитена включаются цены 

товаров и работ, не имеющих сметных расценок при стоимости одной позиции более 100 тыс. 

рублей (допускается проведение мониторинга цен на позиции стоимостью до 100 тыс. рублей); 

-для определения порядка цен на проектные работы. 

4.2.1.3.Анализ рынка. Анализ рынка может быть проведен в порядке, предусмотренным п. 

4.1.4. настоящего положения в следующих случаях: 

-дополнительно к мониторингу цен, когда составление смет возможно только на часть работ; 

-когда в сметную документацию, разрабатываемую силами метрополитена включаются цены 

товаров и работ, не имеющих сметных расценок при стоимости одной позиции менее 100 тыс. 

рублей; 

-дополнительно к мониторингу цен для определения порядка цен на проектные работы. 

4.2.1.4.Анализ цен по договорам, заключенным метрополитеном. Анализ цен по договорам, 

заключенным метрополитеном может быть проведен в порядке, предусмотренным п. 4.1.5. 

настоящего положения в следующих случаях: 

-дополнительно к мониторингу цен, когда составление смет возможно только на часть работ; 

-когда в сметную документацию, разрабатываемую силами метрополитена включаются цены 

товаров и работ, не имеющих сметных расценок; 

-дополнительно к мониторингу цен для определения порядка цен на проектные работы. 

4.2.2.Расчет начальной (максимальной) цены договора. В качестве начальной (максимальной) 

цены договора указывается сумма согласно сметной документации. Расчетом в данном случае 

является сама сметная документация. В случае, когда составление смет возможно только на часть 

работ, дополнительно к сметной документации оформляется расчет по форме приложения № 7. При 

этом начальная (максимальная) цена договора складывается из суммы сметной стоимости и средней 

арифметической величины, рассчитанной в порядке, предусмотренном п. 4.1.7. настоящего 

положения. При формировании начальной (максимально) цены договора для включения в план 
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закупки допускается использование только одного из указанных методов сбора ценовой 

информации.  

Начальная (максимальная) цена договора может быть установлена документацией о закупке 

ниже сметного лимита (в случае если цена определенная сметами превышает финансовый план 

метрополитена). Участник процедуры закупки в этом случае обязан применить корректирующий 

коэффициент к прилагаемой к документации о закупке смете таким образом, чтобы предлагаемая 

им стоимость договора по смете была не выше начальной (максимальной) цены договора.  

Рекомендованный срок актуальности рассчитанной начальной (максимальной) цены договора 

для проведения процедуры закупки составляет для процедур закупок на выполнение работ, 

стоимость которых определяется сметной документацией, в которой индекс-дефлятор применен к 

текущим ценам, определенным в расценках месяца проведения закупки или предыдущего.  

 При необходимости допускается проведения мониторинга цен по п. 4.1.3. настоящего 

Положения.  

 

IV.III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

ПРИ ЗАКУПКАХ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Расчет  начальной (максимальной) цены договора для проведения процедур закупок по оценке 

технического состояния (обследованию и мониторингу) строительных конструкций зданий и 

сооружений осуществляется следующим образом: 

–на основании сборников (справочников) цен на соответствующие работы с применением 

индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, установленных 

Минстроем РФ, а также с учетом изменений, дополнений и повышающих коэффициентов, 

предусмотренных дополнениями к сборникам (справочникам) цен; 

–составление расчетов по сборникам и справочникам осуществляется  с учетом изменений и 

дополнений и повышающих коэффициентов, предусмотренных Дополнениями к сборникам цен; 

–расчет стоимости работ, не предусмотренных сборниками (справочниками) цен, 

осуществляется на основании калькуляции с расшифровкой затрат на оплату труда и трудоёмкости 

расчета по трудозатратам в ценах текущего периода. 

Дополнительно для определения начальной максимальной цены договора по данным 

процедурам закупок проводится мониторинг цен. 
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V. РЕГЛАМЕНТЫ РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК МЕТРОПОЛИТЕНА 

 

V.I. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ МЕТРОПОЛИТЕНА 

 

V.I.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.1.1.Закупочные комиссии образованы в целях реализации настоящего Положения. 

5.1.1.2.В своей деятельности закупочные комиссии руководствуются: 

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации; 

-настоящим  Положением и иными локальными нормативными актами ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

5.1.1.3.Основными задачами закупочных комиссий являются: 

-принятие решения о допуске/отклонении заявок участников запроса котировок (запроса 

предложений); 

-определение победителей запроса котировок (запроса предложений); 

-обеспечение справедливого и равного отношения ко всем участникам запроса котировок 

(запроса предложений); 

-обеспечение единых подходов и требований при организации и проведении запроса 

котировок (запроса предложений); 

-создание благоприятных условий для наиболее полного обеспечения потребностей 

метрополитена в товарах, работах, услугах; 

-обеспечение эффективного и рационального использования денежных средств метрополитена 

и его имущества, и повышения доходов от использования имущества.   

-сокращение затрат на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

5.1.1.4. Деятельность комиссии осуществляется на началах ответственного, гласного и 

коллегиального обсуждения при принятии решений и направлена на наиболее эффективное 

расходование собственных средств метрополитена.              

5.1.1.5. С целью проведения процедур закупок  ГУП «Петербургский метрополитен» приказом 

начальника метрополитена утверждается состав  закупочной комиссии Управления метрополитена. 

Приказом начальника подразделения утверждается состав закупочных  комиссий подразделений 

метрополитена.   

5.1.1.6. Численность членов комиссии – не менее 5 человек. 

5.1.1.7. Членами комиссии являются работники ГУП «Петербургский метрополитен». 

Приказом начальника метрополитена в состав комиссии могут быть включены представители иных 

организаций, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, а также 

представители исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении 

которого находится заказчик по согласованию. 

5.1.1.8. Запрещается включение в состав закупочной комиссии физических лиц, лично 

заинтересованных в результатах закупки, в том числе физических лиц, подавших заявки на участие 

в такой закупке или состоящих в штате организаций, подавших данные заявки, либо физических 

лиц, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физических лиц, 

являющихся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами указанных участников закупки), либо физических лиц, состоящих в браке с 

руководителем участника закупки, либо являющихся 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 руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а 

также должностных лиц контрольного органа в сфере закупок, непосредственно осуществляющих 

контроль в сфере закупок. 
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V.I.II. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКУПОЧНЫХ КОМИССИЙ 

 

5.1.2.1. Полномочия закупочной комиссии  Управления метрополитена: 

-обеспечивает проведение запроса котировок (запроса предложений); 

-принимает решение о признании запроса котировок (запроса предложений)несостоявшимся; 

- принимает решение о заключении договора с единственным участником запроса котировок 

(запроса предложений) или о незаключении договора с единственным участником; 

-рассматривает заявки участников; 

-принимает решение о допуске/недопуске участников до участия в запросе котировок (запросе 

предложений), а также о выборе победителя процедуры запроса котировок (запроса предложений) 

на основании заключения экспертной (рабочей) группы, в случае назначения экспертной (рабочей) 

группы закупочной комиссией; 

-принимает решение о возможности выплаты аванса на основании представленных 

участников в составе заявки документов, 

-принимает решение о признании замечаний к заявке несущественными, 

-принимает решение о направлении участнику, в случае принятия решения о заключении 

договора, предложения о снижении ценового предложения в соответствии с настоящим 

Положением,  

- подписывает протоколы, предусмотренные настоящим Положением, 

-принимает решения об обращении в компетентные государственные органы о внесении 

сведений о контрагентах в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

-в случае уклонения победителя от заключения договора  или не заключения договора в связи 

с предоставлением недостоверных данных, принимает решения о заключении договоров с 

участниками данного  запроса котировок (запроса предложений), занявшими вторые (третьи) места 

по итогам рассмотрения заявок; 

-принимает решение о направлении запросов в органы государственной власти, организации и 

учреждения о предоставлении необходимых документов  и информации. 

5.1.2.2. Полномочия закупочных комиссий  подразделений  метрополитена: 

-обеспечивает проведение запроса котировок (запроса предложений); 

-принимает решение о признании запроса котировок (запроса предложений)несостоявшимся; 

- принимает решение о заключении договора с единственным участником запроса котировок 

(запроса предложений) или о незаключении договора с единственным участником; 

-рассматривает заявки участников; 

-принимает решение о допуске/недопуске участников до участия в запросе котировок (запросе 

предложений), а также о выборе победителя процедуры запроса котировок (запроса предложений) 

на основании заключения экспертной (рабочей) группы, в случае назначения экспертной (рабочей) 

группы закупочной комиссией; 

-принимает решение о возможности выплаты аванса на основании представленных 

участников в составе заявки документов, 

-принимает решение о признании замечаний к заявке несущественными, 

-принимает решение о направлении участнику, в случае принятия решения о заключении 

договора, предложения о снижении ценового предложения в соответствии с настоящим 

Положением,  

- подписывает протоколы, предусмотренные настоящим Положением, 

-принимает решение о направлении запросов в органы государственной власти, организации и 

учреждения о предоставлении необходимых документов  и информации. 
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V.I.III. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЗАКУПОЧНЫХ КОМИССИЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ И СЕКРЕТАРЯ 

 

5.1.3.1. Председатель комиссии, заместители председателя, члены комиссии и секретарь 

комиссии обязаны знать и соблюдать в своей деятельности требования  настоящего Положения, а 

также  законодательства РФ в области закупок,  обеспечивать законные права и интересы 

участников. 

5.1.3.2. Члены комиссии и секретарь комиссии присутствуют на каждом заседании,  за 

исключением представителей Службы управления ремонтами и эксплуатацией  Управления и 

Службы технического развития метрополитена Управления. Представитель Службы технического 

развития метрополитена Управления, назначенный соответствующим приказом, обязан 

присутствовать на заседаниях закупочной комиссии Управления метрополитена по вопросам, 

связанным с планом капитальных вложений. Представитель Службы управления ремонтами и 

эксплуатацией  Управления, назначенный соответствующим приказом,  обязан присутствовать на 

заседаниях закупочной комиссии Управления метрополитена по вопросам, связанным с программой  

ремонтов.  

5.1.3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

установленного числа ее членов с правом голоса. В случае отсутствия  члена комиссии, вместо него 

присутствует его заместитель. 

5.1.3.4. Председатель комиссии, заместитель председателя, члены комиссии и секретарь 

комиссии обязаны не допускать разглашение сведений, ставших им известными в ходе проведения 

запроса котировок, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством РФ.  

5.1.3.5. Члены комиссии вправе знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

комиссии документами и материалами.  

5.1.3.6. Члены комиссии вправе выступать на заседании комиссии в соответствие с порядком 

ведения заседания комиссии. Порядок ведения заседания комиссии определяет председатель 

комиссии. 

5.1.3.7. Члены комиссии вправе проверять правильность протоколов комиссии, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах выступлений. 

5.1.3.8. Члены комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое 

прилагается  к протоколу заседания комиссии. 

5.1.3.9. Члены комиссии принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

комиссии. 

5.1.3.10. Члены комиссии принимают участие в подведении итогов запроса котировок (запроса 

предложений) и подписывают протокол.  

5.1.3.11. Председатель комиссии несет ответственность за организацию работы комиссии. В 

период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

Председатель комиссии объявляет заседание правомочным,  открывает и ведет заседание комиссии, 

объявляет перерывы, определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов, предоставляет 

слово для выступлений, ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты 

принимаемых решений, подводит итоги голосования и оглашает принятые решения, подписывает 

протоколы комиссии.  

5.1.3.12. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 

комиссии, о дате, времени и месте проведения заседаний, обеспечивает членов комиссии 

необходимыми материалами. Секретарь комиссии оглашает повестку дня, оформляет и 

организовывает подписание протоколов комиссии у председателя (заместителя председателя) и 

членов комиссии, присутствовавших на заседании комиссии, осуществляет информационное 

сопровождение процедур запроса котировок. Секретарь комиссии организовывает и контролирует 

своевременное размещение протоколов заседания комиссии в единой информационной системе. 
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V.I.IV. ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ КОММИССИЙ 

 

5.1.4.1.Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. 

5.1.4.2.При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Член комиссии может 

проголосовать «за», «против». Секретарь комиссии права голоса не имеет. Голосование 

осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается. 

5.1.4.3.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов 

комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов председатель на заседании 

имеет право решающего голоса.  

5.1.4.4.Решения комиссии принимается по каждому вопросу отдельно. В случае поступления 

по одному вопросу более одного предложения о решении голосование проводится по каждому из 

поступивших предложений. 

5.1.4.5.Принятые решения не должны иметь двоякого толкования и должны содержать  

мотивировку их принятия. 

5.1.4.6. На заседаниях комиссии при рассмотрении заявок имеют право присутствовать 

председатель комиссии, его заместители, члены комиссии, секретарь комиссии, уполномоченные 

лица подразделений метрополитена (в случае необходимости). Комиссия вправе разрешить 

присутствовать на заседании и иным лицам. 

5.1.4.7.Исполнение решений, принимаемых комиссией в соответствие с ее полномочиями, 

являются для подразделений метрополитена обязательными. 

 

V.I.V. ЭКСПЕРТНЫЕ (РАБОЧИЕ) ГРУППЫ 

 

5.1.5.1. Для предварительной оценки заявок могут быть созданы экспертные (рабочие) 

группы. Экспертные (рабочие) группы ответственны перед комиссией за правильность 

составленных ими заключений. Может быть образована экспертная группа для нескольких запросов 

котировок (запросов предложений). 

5.1.5.2. Численность экспертной (рабочей) группы должна составлять не менее трех человек. В 

состав экспертной группы входят сотрудники ГУП «Петербургский метрополитен». 

5.1.5.3. Не допускается включение в состав экспертных групп представителей участников или 

лиц, аффилированных с участниками.  

5.1.5.4. В состав экспертных групп должны входить представители подразделений, 

ответственных за заключение договора, в случае необходимости профильных подразделений. 

Представители подразделения, ответственного за заключение договора, представители 

профильного подразделения осуществляют проверку заявок на предмет соответствия 

представленных документов требованиям технического задания (технических требований, 

спецификации, задания на проектирование), а также на предмет соответствия требуемого опыта. 

Работник СОЗ осуществляет проверку заявок на предмет соответствия  требованиям запроса 

котировок (запроса предложений), в том числе  учредительных документов, документов, 

подтверждающих полномочия руководителя или иного уполномоченного лица, документов 

подтверждающих право на совершение крупной сделки, иных представленных в составе заявки 

документов, достоверность представленных документов, в том числе СРО, лицензий и т.д., наличие 

участника в предусмотренных законом реестрах недобросовестных поставщиков. 

Примечание: по вопросам комиссии подразделений метрополитена в состав рабочих групп 

работники СОЗ не входят. 

5.1.5.5.Члены экспертной (рабочей) группы от подразделения, ответственного за заключения 

договора и причастных (профильных) подразделений обязаны присутствовать на заседаниях 

экспертной (рабочей) группы и закупочной комиссии Управления метрополитена при принятии 

решений. 

5.1.5.6. Экспертные (рабочие) группы: 
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-рассматривают заявки на соответствие требованиям  извещения о проведении  запроса 

котировок (извещения, документации запроса предложений). 

-знакомятся со всеми документами и материалами, относящимися к заявкам; 

-подготавливают письменные заключения для комиссии по результатам рассмотрения заявки с 

обоснованием принятого решения, дают рекомендации о допуске/отклонении участников; 

-дают предложения о проведении процедур повторно. 

5.1.5.7. Члены экспертной (рабочей) группы обязаны ознакомиться с заявками не менее чем за 

один день до принятия заключения экспертной (рабочей) группы. 

5.1.5.8. Экспертная (рабочая) группа обязана отражать в заключении экспертной группы все 

отклонения заявок от требований документации о запросе котировок (запросе предложений).  

5.1.5.9. Заключение экспертной (рабочей) группы рассматривается на заседании закупочных 

комиссий. 

5.1.5.10. Заседания экспертной (рабочей) группы проводятся по мере необходимости. 

5.1.5.11. Порядок проведения заседаний экспертной (рабочей) группы определяется 

инженером СОЗ (по вопросам закупочной комиссии Управления метрополитена).  

5.1.5.12. Заседания экспертной (рабочей) группы организует СОЗ (по вопросам закупочной 

комиссии Управления метрополитена). Заседания экспертной (рабочей) группы проводит 

руководитель экспертной (рабочей) группы, назначенный  закупочной комиссией. 

5.1.5.13. Заключение экспертной (рабочей) группы обязательно для подписания всеми 

членами экспертной (рабочей) группы. Заключение экспертной (рабочей) группы считается 

принятым, если его подписало более половины членов экспертной (рабочей) группы, 

присутствующих на заседании, при наличии необходимого кворума. В случае несогласия кого-либо 

из членов экспертной (рабочей) группы с результатами рассмотрения заявок письменное особое 

мнение члена экспертной (рабочей) группы отражается в заключении экспертной группы.  

5.1.5.14. Заключение экспертной (рабочей) группы доводится до сведения комиссии.  

Выводы заключения экспертной (рабочей)  группы и особого мнения в случае его наличия 

подлежат оглашению на заседании комиссии. Заключение оглашается руководителем экспертной 

(рабочей) группы, а в случае его отсутствия - одним из членов экспертной (рабочей)  группы. 

Представитель подразделения ответственного за заключение договора докладывает о 

результатах проделанной работы по направлению приглашений к участию в запросе котировок. 

5.1.5.15.В заключение экспертной (рабочей) группы указываются: 

-перечень участников запроса котировок (запроса предложений); 

-основные параметры каждой заявки; 

-перечень выявленных замечаний к оформлению заявки, несоответствий извещению о 

проведении запроса котировок (извещению и документации запроса предложений)либо отметка, 

что замечаний не выявлено; 

-рекомендации закупочной комиссии  по допуску участников; 

-результаты рассмотрения заявок; 

-рекомендации комиссии о принятии решения по выбору победителя запроса котировок 

(запроса предложений) или о проведении процедуры повторно. 

5.1.5.16.Председатель комиссии, заместители председателя комиссии, члены комиссии при 

принятии решений несут административную ответственность за нарушение Федерального закона 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ» 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административным правонарушениях. 

5.1.5.17.Председатель и члены экспертных (рабочих) групп при предложении решений 

комиссии несут ответственность в соответствии с внутренними локальными нормативными 

документами ГУП «Петербургский метрополитен». 
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V.II. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ  КОМИССИИ  УПРАВЛЕНИЯ 

МЕТРОПОЛИТЕНА 

 

V.II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.2.1.1.Конкурсная комиссия Управления метрополитена образована в целях реализации 

настоящего Положения. 

5.2.1.2.В своей деятельности конкурсная комиссия  руководствуются: 

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации; 

- настоящим  Положением и иными локальными нормативными актами  

ГУП «Петербургский метрополитен». 

5.2.1.3.Основными задачами конкурсной  комиссии являются: 

-определение победителей  конкурсов; 

-обеспечение справедливого и равного отношения ко всем участникам конкурсов; 

-обеспечение единых подходов и требований при организации и проведении конкурсов; 

-создание благоприятных условий для наиболее полного обеспечения потребностей 

метрополитена в товарах, работах, услугах; 

-обеспечение эффективного и рационального использования денежных средств метрополитена 

и его имущества, и повышения доходов от использования имущества; 

-сокращение затрат на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

5.2.1.4.Деятельность комиссии осуществляется на началах ответственного, гласного и 

коллегиального обсуждения при принятии решений и направлена на наиболее эффективное 

расходование собственных средств метрополитена. 

5.2.1.5.Состав конкурсной комиссии Управления метрополитена утверждается приказом 

начальника ГУП «Петербургский метрополитен». 

5.2.1.6.Членами комиссии являются работники ГУП «Петербургский метрополитен». 

Приказом начальника метрополитена в состав комиссии могут быть включены представители иных 

организаций, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, а также 

представители исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении 

которого находится заказчик по согласованию. 

5.2.1.7.Запрещается включение в состав комиссии физических лиц, лично заинтересованных в 

результатах закупки, в том числе физических лиц, подавших заявки на участие в такой закупке или 

состоящих в штате организаций, подавших данные заявки, либо физических лиц, на которых 

способны оказать влияние участники закупки (в том числе физических лиц, являющихся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

указанных участников закупки), либо физических лиц, состоящих в браке с руководителем 

участника закупки, либо являющихся 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 руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также 

должностных лиц контрольного органа в сфере закупок, непосредственно осуществляющих 

контроль в сфере закупок. 

5.2.1.8.Численность членов комиссии– не менее 5 человек. 

       

 

V.II.II. ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕТРОПОЛИТЕНА 

 

5.2.2.1.Обеспечивает проведение открытых (закрытых) конкурсов.  

5.2.2.2.Принимает решение о признании указанных конкурсов  несостоявшимися. 
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5.2.2.3.Принимает решение о заключении договора с единственным участником конкурса, или 

о незаключении договора с единственным участником. 

5.2.2.4. Рассматривает заявки участников. 

5.2.2.5. Принимает решение на основании заключения экспертной группы, в случае 

назначения экспертной группы о допуске к участию в конкурсе и о признании участника, 

подавшего заявку, допущенным до дальнейшего участия в конкурсе,  или об отказе в допуске 

участника к участию в конкурсе. 

5.2.2.6.Осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

участниками конкурса. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора на основании заключения 

экспертной группы, в случае назначения экспертной группы.  

5.2.2.7.Принимает решение о выборе победителя. 

5.2.2.8. Принимает решение о признании замечаний к заявке  несущественными. 

5.2.2.9. Принимает решение о направлении участнику, в случае принятия решения о 

заключении договора, предложения о снижении ценового предложения в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.2.2.10.  Подписывает протоколы, предусмотренные настоящим Положением, 

5.2.2.11. Принимает решения об обращении в компетентные государственные органы о 

внесении сведений о контрагентах в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».   

5.2.2.12. В случае уклонения победителя от заключения договора  или не заключения договора 

в связи с предоставлением недостоверных сведений , принимает решения о заключении договоров с 

участниками данного  конкурса, занявшими вторые (третьи) места по итогам рассмотрения заявок; 

5.2.2.13.Принимает решение о направлении запросов в органы государственной власти, 

организации и учреждения о предоставлении необходимых документов и информации. 

         

V.II.III. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЧЛЕНОВ КОМИССИИ И СЕКРЕТАРЯ 

 

 

5.2.3.1. Председатель комиссии, заместители председателя, члены комиссии и секретарь 

комиссии обязаны знать и соблюдать в своей деятельности требования настоящего Положения, 

обеспечивать законные права и интересы участников процедуры закупки. 

5.2.3.2. Члены комиссии и секретарь комиссии присутствуют на каждом заседании, за 

исключением представителей Службы технического развития метрополитена Управления и 

Службы управления ремонтами и эксплуатацией  Управления метрополитена. Представитель 

Службы технического развития метрополитена Управления, назначенный соответствующим 

приказом, обязан присутствовать на заседаниях комиссии Управления метрополитена по вопросам, 

связанным с планом капитальных вложений. Представитель Службы управления ремонтами и 

эксплуатацией  Управления метрополитена, назначенный соответствующим приказом,  обязан 

присутствовать на заседаниях комиссии Управления метрополитена по вопросам, связанным с 

программой  ремонтов.  

5.2.3.3. Заседание комиссии при вскрытии заявок правомочно, если на нем присутствует не 

менее трех членов комиссии, заседание комиссии при проведении конкурса правомочно, если на 

нем присутствует не менее половины установленного числа ее членов с правом голоса. В случае 

невозможности присутствия члена комиссии, вместо него присутствует его заместитель. 

5.2.3.4. Председатель комиссии, заместители председателя, члены комиссии и секретарь 

комиссии обязаны не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

конкурсов, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
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5.2.3.5. Члены комиссии вправе знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

комиссии документами и материалами, участвовать в деятельности созданных комиссией 

экспертных (рабочих) групп. 

5.2.3.6. Члены комиссии вправе выступать на заседании комиссии, в соответствии с порядком, 

определяемым председателем комиссии.  

5.2.3.7. Члены комиссии вправе проверять правильность протоколов комиссии, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах выступлений. 

5.2.3.8. Члены комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое 

оформляется в качестве приложения к протоколу заседания комиссии. 

5.2.3.9. Члены комиссии присутствуют на заседаниях комиссии и принимают решения по 

вопросам, предусмотренным повесткой дня.  

5.2.3.10. Члены комиссии принимают участие в определении победителя конкурсов, а также о 

допуске/недопуске участников конкурса, в том числе путем обсуждения и голосования. 

5.2.3.11. Комиссию возглавляет председатель комиссии. Председатель комиссии несет 

ответственность за организацию работы комиссии. 

5.2.3.12.В период отсутствия председателя его обязанности исполняет один из двух 

заместителей председателя комиссии.  

5.2.3.13. Председатель комиссии объявляет заседание правомочным, при наличии кворума для 

принятия решений по повестке дня. 

5.2.3.14. Председатель комиссии открывает и ведет заседание комиссии, объявляет перерывы. 

Председатель комиссии вправе поручить проводить заседание комиссии одному из своих 

заместителей.  

5.2.3.15. Председатель комиссии определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 

5.2.3.16. Председатель комиссии предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование 

предложения членов комиссии и проекты принимаемых решений. 

5.2.3.17. Председатель комиссии подводит итоги голосования и оглашает принятые решения.   

5.2.3.18. Председатель комиссии подписывает протоколы заседания комиссии. 

5.2.3.19. Председатель комиссии осуществляет иные действия, связанные с  осуществлением 

своих полномочий по ведению заседания комиссии. 

5.2.3.20. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 

комиссии, о дате, времени и месте проведения заседаний, обеспечивает членов комиссии 

необходимыми материалами. 

5.2.3.21. Секретарь комиссии оглашает повестку дня. 

5.2.3.22. Секретарь комиссии оформляет и организовывает подписание протоколов комиссии у 

председателя комиссии (заместителя председателя) и членов комиссии. Секретарь комиссии 

организовывает и контролирует своевременное размещение протоколов заседания комиссии в 

единой информационной системе. 

5.2.3.23. Секретарь комиссии информирует о решениях, принятых конкурсной комиссией 

соответствующие подразделения метрополитена не позднее 2 рабочих дней с момента принятия 

решения конкурсной комиссией. 

5.2.3.24. Секретарь комиссии осуществляет иные действия организационно-технического 

характера, связанные с проведением  в соответствие с настоящим Положением. 

 

 

V.II.IV. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ 

 

 

5.2.4.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. 
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5.2.4.2. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Член комиссии может 

проголосовать «за», «против»». Секретарь комиссии права голоса не имеет. Голосование 

осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается. 

5.2.4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса. 

5.2.4.4. Решения комиссии принимается по каждому вопросу отдельно. В случае поступления 

по одному вопросу более одного предложения о решении голосование проводится по каждому из 

поступивших предложений. 

5.2.4.5. Принятые решения не должны иметь двоякого толкования и должны содержать  

мотивировку. 

5.2.4.6. На заседаниях комиссии при оценке и сопоставлении конкурсных заявок имеют право 

присутствовать председатель комиссии, его заместители, члены комиссии, секретарь комиссии, 

уполномоченные лица подразделений метрополитена (в случае необходимости). Комиссия вправе 

разрешить присутствовать на заседании и иным лицам. 

5.2.4.7. Исполнение решений, принимаемых комиссией в соответствие с ее полномочиями, 

являются для подразделений метрополитена обязательными. 

 

V.II.V. ЭКСПЕРТНЫЕ (РАБОЧИЕ) ГРУППЫ 

 

5.2.5.1.Комиссией может быть образована экспертная (рабочая) группа для предварительной 

экспертной оценки заявок на участие в конкурсе. 

5.2.5.2.Экспертные (рабочие) группы ответственны перед комиссией за правильность 

составленных ими заключений.  

5.2.5.3.Экспертные (рабочие) группы образуются при проведении каждого конкурса   

отдельно. Может быть образована экспертная группа для нескольких конкурсов. 

5.2.5.4.Численность экспертной (рабочей) группы должна составлять не менее  трех человек. 

5.2.5.5.Экспертные (рабочие) группы: 

а) рассматривают заявки на соответствие требованиям конкурсной  документации, 

б) знакомятся со всеми документами и материалами, относящимися к заявкам; 

в) готовят письменные заключения для комиссии по результатам рассмотрения заявок с 

обоснованием принятого решения, дает рекомендации о допуске/отклонении заявок участников, 

г) рассчитывают количество баллов, присваиваемых участнику конкурса, в соответствии с 

Балльной методикой оценки заявок, утвержденной настоящим Положением и предусмотренной 

документацией. 

5.2.5.6. В состав экспертной группы входят сотрудники ГУП «Петербургский метрополитен». 

В обязательном порядке в состав экспертных групп должны входить представители подразделений, 

ответственных за заключение договора, в случае необходимости профильных подразделений, а 

также работники СОЗ.  

Представители подразделения, ответственного за заключение договора, представители 

профильного подразделения осуществляют проверку заявок на предмет соответствия 

представленных документов требованиям технического задания (технических требований, 

спецификации, задания на проектирование), а также на предмет соответствия опыта. 

Работник СОЗ осуществляет проверку заявок на предмет соответствия  требованиям 

конкурсной документации, в том числе  учредительных документов, документов, подтверждающих 

полномочия руководителя или иного уполномоченного лица, документов подтверждающих право 

на совершение крупной сделки, иных представленных в составе заявки документов, достоверность 

представленных документов, в том числе СРО, лицензий и т.д., наличие участника в 

предусмотренных законом реестрах недобросовестных поставщиков. 

5.2.5.6. Члены экспертной (рабочей) группы от подразделения, ответственного за заключения 

договора и причастных (профильных) подразделений обязаны присутствовать на заседаниях 
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экспертной (рабочей) группы и конкурсной комиссии Управления метрополитена при принятии 

решений. 

5.2.5.7. Члены экспертной (рабочей) группы обязаны ознакомиться с заявками не менее чем за 

один день до принятия заключения экспертной (рабочей) группы.  

5.2.5.8. Экспертная (рабочая) группа обязана отражать в заключении экспертной группы все 

отклонения заявок от требований конкурсной документации. Заключение на предмет соответствия 

представленного участником опыта выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг, 

поставки аналогичных товаров требованиям конкурсной документации должно содержать 

развернутое мнение представителя подразделения, ответственного за заключение договора, о 

соответствии опыта по каждому представленному договору отдельно. 

5.2.5.9. Заключение экспертной (рабочей) группы рассматривается на заседании конкурсной 

комиссий. 

5.2.5.10. Заседания экспертной (рабочей) группы проводятся по мере необходимости. 

5.2.5.11. Порядок проведения заседаний экспертной (рабочей) группы определяется 

руководителем экспертной (рабочей) группы, назначенный председателем конкурсной комиссии.   

5.2.5.12. Заседания экспертной (рабочей) группы организует СОЗ.   

5.2.5.13. Заключение экспертной (рабочей) группы обязательно для подписания всеми 

членами экспертной (рабочей) группы. Заключение экспертной (рабочей) группы считается 

принятым, если его подписало более половины членов экспертной (рабочей) группы, 

присутствующих на заседании, при наличии необходимого кворума. В случае несогласия кого-либо 

из членов экспертной (рабочей) группы с результатами рассмотрения заявок письменное особое 

мнение члена экспертной (рабочей)  группы отражается в заключении экспертной группы.  

5.2.5.14. Заключение экспертной (рабочей) группы доводится до сведения комиссии.  

Выводы заключения экспертной (рабочей)  группы и особого мнения в случае его наличия 

подлежат оглашению на заседании комиссии. Заключение оглашается руководителем экспертной 

(рабочей) группы, а в случае его отсутствия - одним из членов экспертной (рабочей)  группы. 

Представитель подразделения ответственного за заключение договора докладывает о 

результатах проделанной работы по направлению приглашений к участию в конкурсе. 

5.2.5.15. В заключении экспертной (рабочей) группы указываются: 

-перечень участников конкурса; 

-основные параметры каждой заявки; 

-перечень выявленных замечаний к оформлению заявки, несоответствий конкурсной 

документации  либо отметка, что замечаний не выявлено; 

-рекомендации комиссии  по допуску участников; 

-результаты оценки заявки  участников по критериям документации; 

-рекомендации комиссии о принятии решения по выбору победителя конкурса или о 

проведении закупки повторно. 

5.2.5.16. Председатель комиссии, заместители председателя комиссии, члены комиссии при 

принятии решений несут административную ответственность за нарушение Федерального закона 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ» 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административным правонарушениях. 

5.2.5.17. Председатель и члены экспертных (рабочих) групп при предложении решений 

комиссии несут ответственность в соответствии с локальными нормативными документами        

ГУП «Петербургский метрополитен». 
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V.III. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АУКЦИОННОЙ  КОМИССИИ  УПРАВЛЕНИЯ 

МЕТРОПОЛИТЕНА 

 

V.III.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.3.1.1. Аукционная комиссия Управления метрополитена образована в целях реализации 

настоящего Положения. 

5.3.1.2. В своей деятельности аукционная  комиссия  руководствуются: 

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации; 

настоящим  Положением и иными локальными нормативными актами ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

5.3.1.3. Основными задачами аукционной  комиссии являются: 

-определение победителей  аукционов; 

-обеспечение справедливого и равного отношения ко всем участникам аукционов; 

-обеспечение единых подходов и требований при организации и проведении аукционов; 

-создание благоприятных условий для наиболее полного обеспечения потребностей 

метрополитена в товарах, работах, услугах; 

-обеспечение эффективного и рационального использования денежных средств метрополитена 

и его имущества, и повышения доходов от использования имущества; 

-сокращение затрат на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

5.3.1.4. Деятельность комиссии осуществляется на началах ответственного, гласного и 

коллегиального обсуждения при принятии решений и направлена на наиболее эффективное 

расходование собственных средств метрополитена. 

5.3.1.5. Состав аукционной  комиссии Управления метрополитена утверждается приказом 

начальника ГУП «Петербургский метрополитен». 

5.3.1.6. Членами комиссии являются работники ГУП «Петербургский метрополитен». 

Приказом начальника метрополитена в состав комиссии могут быть включены представители иных 

организаций, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, а также 

представители исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении 

которого находится заказчик по согласованию. 

5.3.1.7. Запрещается включение в состав комиссии физических лиц, лично заинтересованных в 

результатах закупки, в том числе физических лиц, подавших заявки на участие в такой закупке или 

состоящих в штате организаций, подавших данные заявки, либо физических лиц, на которых 

способны оказать влияние участники закупки (в том числе физических лиц, являющихся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

указанных участников закупки), либо физических лиц, состоящих в браке с руководителем 

участника закупки, либо являющихся 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 руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также 

должностных лиц контрольного органа в сфере закупок, непосредственно осуществляющих 

контроль в сфере закупок. 

5.3.1.8. Численность членов комиссии – не менее 5 человек. 

 

V.III.II. ПОЛНОМОЧИЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕТРОПОЛИТЕНА 

 

5.3.2.1. Обеспечивает проведение открытых аукционов.   

5.3.2.2. Принимает решение о признании указанных аукционов  несостоявшимися. 

5.3.2.3. Принимает решение о заключении договора с единственным участником аукциона, 

или о незаключении договора с единственным участником. 
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5.3.2.4. Подписывает протоколы, предусмотренные настоящим Положением.  

5.3.2.5. Принимает решение на основании заключения рабочей (экспертной) группы о допуске 

к участию в аукционе и о признании участника, подавшего заявку, допущенным до дальнейшего 

участия в аукционе,  или об отказе в допуске к участию в аукционе. 

5.3.2.6. Принимает решение о направлении участнику, в случае принятия решения о 

заключении договора, предложения о снижении ценового предложения в соответствии с настоящим 

Положением.  

5.3.2.7. Принимает решение о выборе победителя.  

5.3.2.8. Принимает решение о признании замечаний к заявке  несущественными. 

5.3.2.9. Рассматривает заявки участников. 

5.2.2.10. Принимает решения об обращении в компетентные государственные органы о 

внесении сведений о контрагентах в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».   

5.2.2.11. В случае уклонения победителя от заключения договора  или не заключения договора 

в связи с предоставлением победителем недостоверных сведений, принимает решения о 

заключении договоров с участниками данного  аукциона, занявшими вторые (третьи) места по 

итогам рассмотрения заявок; 

5.2.2.12. Принимает решения о направлении запросов в органы государственной власти, 

организации и учреждения о предоставлении необходимых документов и информации. 

 

V.III.III. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЧЛЕНОВ КОМИССИИ И СЕКРЕТАРЯ 

 

5.3.3.1. Председатель комиссии, заместители председателя, члены комиссии и секретарь 

комиссии обязаны знать и соблюдать в своей деятельности требования настоящего Положения, 

обеспечивать законные права и интересы участников процедуры закупки. 

5.3.3.2. Члены комиссии и секретарь комиссии присутствуют на каждом заседании, за 

исключением представителей Службы технического развития метрополитена Управления и 

Службы управления ремонтами и эксплуатацией  Управления. Представитель Службы 

технического развития метрополитена Управления, назначенный соответствующим приказом, 

обязан присутствовать на заседаниях  комиссии Управления метрополитена по вопросам, 

связанным с планом капитальных вложений. Представитель Службы управления ремонтами и 

эксплуатацией  Управления, назначенный соответствующим приказом,  обязан присутствовать на 

заседаниях комиссии Управления метрополитена по вопросам, связанным с программой  ремонтов.  

5.3.3.3. Заседание комиссии при проведении аукциона правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины установленного числа ее членов с правом голоса. В случае невозможности 

присутствия члена комиссии, вместо него присутствует его заместитель. 

5.3.3.4. Председатель комиссии, заместители председателя, члены комиссии и секретарь 

комиссии обязаны не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

аукционов, кроме случаев предусмотренных законодательством РФ. 

5.3.3.5. Члены комиссии вправе знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

комиссии документами и материалами, участвовать в деятельности созданных комиссией 

экспертных (рабочих) групп. 

5.3.3.6. Члены комиссии вправе выступать на заседании комиссии, в соответствии с порядком, 

определяемым председателем комиссии.  

5.3.3.7. Члены комиссии вправе проверять правильность протоколов комиссии, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах выступлений. 

5.2.3.8. Члены комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое 

оформляется в качестве приложения к протоколу заседания комиссии. 
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5.3.3.9. Члены комиссии присутствуют на заседаниях комиссии и принимают решения по 

вопросам, предусмотренным повесткой дня.  

5.3.3.10. Члены комиссии принимают участие в определении победителя аукциона, а также о 

допуске/недопуске участников, в том числе путем обсуждения и голосования, а также подписывают 

протокол.  

5.3.3.11. Комиссию возглавляет председатель комиссии. Председатель комиссии несет 

ответственность за организацию работы комиссии. 

5.3.3.12. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет один из двух 

заместителей председателя комиссии.  

5.3.3.13. Председатель комиссии объявляет заседание правомочным, при наличии кворума для 

принятия решений по повестке дня. 

5.3.3.14. Председатель комиссии открывает и ведет заседание комиссии, объявляет перерывы. 

Председатель комиссии вправе поручить проводить заседание комиссии одному из своих 

заместителей.  

5.3.3.15. Председатель комиссии определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 

5.3.3.16. Председатель комиссии предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование 

предложения членов комиссии и проекты принимаемых решений. 

5.3.3.17. Председатель комиссии подводит итоги голосования и оглашает принятые решения.   

5.3.3.18. Председатель комиссии подписывает протоколы заседания комиссии. 

5.3.3.19. Председатель комиссии осуществляет иные действия, связанные с осуществлением 

своих полномочий по ведению заседания комиссии. 

5.3.3.20. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирования членов комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 

комиссии, о дате, времени и месте проведения заседаний, обеспечивает членов комиссии 

необходимыми материалами. 

5.3.3.21. Секретарь комиссии оглашает повестку дня. 

5.3.3.22. Секретарь комиссии оформляет и организовывает подписание протоколов комиссии у 

председателя комиссии (заместителя председателя) и членов комиссии. Секретарь комиссии 

организовывает и контролирует своевременное размещение протоколов заседания комиссии в 

единой информационной системе. 

5.3.3.23. Секретарь комиссии информирует о решениях, принятых комиссией 

соответствующие подразделения метрополитена не позднее 2 рабочих дней с момента принятия 

решения комиссией. 

5.3.3.24. Секретарь комиссии осуществляет иные действия организационно-технического 

характера, связанные с проведением  в соответствие с настоящим Положением. 

 

V.III.IV. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ 

 

5.3.4.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. 

5.3.4.2. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Член комиссии может 

проголосовать «за», «против». Секретарь комиссии права голоса не имеет. Голосование 

осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается. 

5.3.4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса.  

5.3.4.4. Решения комиссии принимается по каждому вопросу отдельно. В случае поступления 

по одному вопросу более одного предложения о решении голосование проводится по каждому из 

поступивших предложений. 

5.3.4.5. Принятые решения не должны иметь двоякого толкования и должны содержать  

мотивировку. 
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5.3.4.6. На заседаниях комиссии при оценке и сопоставлении заявок имеют право 

присутствовать председатель комиссии, его заместители, члены комиссии, секретарь комиссии, 

уполномоченные лица подразделений метрополитена (в случае необходимости). Комиссия вправе 

разрешить присутствовать на заседании и иным лицам. 

5.3.4.7. Исполнение решений, принимаемых комиссией в соответствие с ее полномочиями, 

являются для подразделений метрополитена обязательными. 

 

 

V.III.V. ЭКСПЕРТНЫЕ (РАБОЧИЕ) ГРУППЫ 

 

5.3.5.1.Для предварительной экспертной оценки заявок на участие в аукционе может быть 

образована экспертная (рабочая) группа. 

5.3.5.2.Экспертные (рабочие) группы ответственны перед комиссией за правильность 

составленных ими заключений.  

5.3.5.3.Экспертные (рабочие) группы образуются при проведении каждого аукциона  

отдельно. Допускается образование  одной экспертной  группы для нескольких аукционов. 

5.3.5.4.Численность экспертной (рабочей) группы должна составлять не менее  трех человек. 

5.3.5.5.Экспертные (рабочие) группы: 

а)рассматривают заявки на соответствие требованиям аукционной  документации, 

б)знакомятся со всеми документами и материалами, относящимися к заявкам; 

в)готовят письменные заключения для комиссии по результатам рассмотрения заявок с 

обоснованием принятого решения, дает рекомендации о допуске/ отклонения заявок участников. 

5.3.5.6. В состав экспертной группы входят сотрудники ГУП «Петербургский 

метрополитен». В обязательном порядке в состав экспертных групп должны входить представители 

подразделений, ответственных за заключение договора, в случае необходимости профильных 

подразделений, а также работники СОЗ.  

Представители подразделения, ответственного за заключение договора, представители 

профильного подразделения осуществляют проверку заявок на предмет соответствия 

представленных документов требованиям технического задания (технических требований, 

спецификации, задания на проектирование), а также на соответствие требуемого опыта.  

Работник СОЗ осуществляет проверку заявок на предмет соответствия  требованиям 

аукционной документации, в том числе  учредительных документов, документов, подтверждающих 

полномочия руководителя или иного уполномоченного лица, документов подтверждающих право 

на совершение крупной сделки, иных представленных в составе заявки документов, достоверность 

представленных документов, в том числе СРО, лицензий и т.д., наличие участника в 

предусмотренных законом реестрах недобросовестных поставщиков.      

5.3.5.7.Члены экспертной (рабочей) группы от подразделения, ответственного за заключения 

договора и причастных (профильных) подразделений обязаны присутствовать на заседаниях 

аукционной комиссии Управления метрополитена при принятии решений о допуске/недопуске 

участников. 

5.3.5.8.Члены экспертной (рабочей) группы обязаны ознакомиться с заявками не менее чем за 

один день до принятия заключения экспертной (рабочей) группы.  

5.3.5.9. Экспертная (рабочая) группа обязана отражать в заключении экспертной группы все 

отклонения заявок от требований аукционной документации. Заключение на предмет соответствия 

представленного участником опыта поставки аналогичных товаров, выполнения работ, оказания 

услуг требованиям аукционной документации должно содержать развернутое мнение 

представителя подразделения, ответственного за заключение договора, о соответствии опыта по 

каждому представленному договору отдельно.  

5.3.5.10.Заключение экспертной (рабочей) группы рассматривается на заседании аукционной 

комиссий. 

5.3.5.11.Заседания экспертной (рабочей) группы проводятся по мере необходимости. 
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5.3.5.12.Порядок проведения заседаний экспертной (рабочей) группы определяется 

руководителем экспертной (рабочей) группы, назначенный председателем аукционной комиссии.   

5.3.5.13.Заседания экспертной (рабочей) группы организует СОЗ.   

5.3.5.14.Заключение экспертной (рабочей) группы обязательно для подписания всеми членами 

экспертной (рабочей) группы. Заключение экспертной (рабочей) группы считается принятым, если 

его подписало более половины членов экспертной (рабочей) группы, присутствующих на 

заседании, при наличии необходимого кворума. В случае несогласия кого-либо из членов 

экспертной (рабочей) группы с результатами рассмотрения заявок письменное особое мнение члена 

экспертной (рабочей)  группы отражается в заключении экспертной группы.  

5.3.5.15.Заключение экспертной (рабочей) группы доводится до сведения комиссии.  

Выводы заключения экспертной (рабочей)  группы и особого мнения в случае его наличия 

подлежат оглашению на заседании комиссии. Заключение оглашается руководителем экспертной 

(рабочей) группы, а в случае его отсутствия - одним из членов экспертной (рабочей)  группы. 

Представитель подразделения ответственного за заключение договора докладывает о 

результатах проделанной работы по направлению приглашений к участию в аукционе. 

5.3.5.16.В заключении экспертной (рабочей) группы указываются: 

-перечень участников аукциона; 

-основные параметры каждой  заявки ( сроки поставки,  гарантийный срок, авансирование, 

иные требования); 

-перечень выявленных замечаний к оформлению заявки, несоответствий аукционной 

документации либо отметка, что замечаний не выявлено; 

-результаты оценки заявки  участников по критериям документации и  рекомендации 

комиссии  по допуску участников. 

5.3.5.17.Председатель комиссии, заместители председателя комиссии, члены комиссии при 

принятии решений несут административную ответственность за нарушение Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административным правонарушениях. 

5.3.5.18.Председатель и члены экспертных (рабочих) групп при предложении решений 

комиссии несут ответственность в соответствии с локальными нормативными документами        

ГУП «Петербургский метрополитен». 
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Приложение № 1 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен»  

 

                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           

                                                                            Начальник подразделения 

(с расшифровкой должности и ФИО) 

                                         Дата 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

 

Техническое задание 

 

на выполнение подрядных работ, не требующих разработки проектно-сметной 

документации. 
 

I. Общие положения 
        

 

 

 

 

II. Содержание технического задания 

Техническое задание должно включать в себя следующие обязательные разделы: 

1. Общие сведения 

2. Требования к выполнению работы 

3. Состав и содержание работы 

4. Порядок контроля и приемки 

5. Состав документации. 

6. Порядок оплаты работ 

 

- Раздел 1 «Общие сведения» 

Раздел должен включать: 

 предмет выполнения работ; 

 перечень документов, на основании которых проводятся работы (нормативные документы, 

акты обследований, предписания надзорных органов, указания и приказы метрополитена и т. п.); 

 цель работы (обоснование необходимости проведения реконструкции,  модернизации и т. 

п.); 

 источник финансирования; 

 вид работ (капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция и т. п.); 

 характеристика объекта производства работ (адрес, место расположения, высотность здания, высота 

помещений и другие сведения, дающие четкое представление об объекте производства работ, необходимые для 

составления сметы) и технологического процесса (применение подъемников, лесов и т.д.); 

 сроки начала и окончания работ. 

 время и место проведения работ 

 

- Раздел 2 «Требования к выполнению работы» 
Раздел должен включать сведения, достаточные для составления сметы и приемки 

выполненных работ заказчиком, в том числе: 

1. Описание предмета такой закупки: 
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2. Особые требования (эскизы изделий применяемых при выполнении работ, нестандартные 

размеры или функции оборудования и т. п.); 

3. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам работы,  к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы 

потребностям заказчика. Если заказчиком не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам работы, к результатам работы, то  должно 

быть обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 

соответствия выполняемой работы потребностям заказчика 

4. Требования к применяемым материалам: 

 марка, класс, тип, расход и другие дополнительные характеристики, 

 соответствие установленным в метрополитене требованиям к материалам __________. 

 Условия выполнения работ, такие как удаленность объекта (километраж), стесненность, 

работа под землей, в технологическое окно и т.п. в соответствии или приближенных к требованиям  

ТЕР, ТЕРр, ТЕРм (2-ое издание Общие указания), ТЕРп, ТЕРрр.) 

5. Требование к соблюдению нормативной и технической документации необходимых для 

выполнения работ. 

6. Требования к гарантии на выполняемые работы. 

7. Сведения о том, какие виды   работ, подлежащие выполнению, являются аналогичными предмету 

технического задания 

Примечание: указывается только  в случае необходимости установления требований к участнику о 

наличии аналогичного опыта. 

8. Требования к надежности применяемого оборудования. 

9. Требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

соответствии с ___________________________. 

10. Требования к наличию разрешительных документов (лицензии, или членства в СРО) на право 

выполнение работ (с указанием полных наименований документов и расшифровкой необходимых видов 

работ). 

11. Требование в части порядка обращения с отходами.  

12. Сведения о возможности привлечения субподрядчиков: 

Работы могут выполняться с привлечением субподрядчиков (или работы должны быть выполнены 

своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков, или работы должны выполняться с 

обязательным привлечением субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства). 

13.Требования к подрядчику: 

-Подрядчик должен привлекать в течение срока действия договора на выполнение данной 

работы лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на 

территории РФ; 

- Подрядчик несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, 

которые в соответствии со ст. 10 ФЗ от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в 

связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением 

транспортной безопасности. 

- Указываются требования к выдаче пропусков для допуска на объекты метрополитена. 

14. Условия авансирования.  

Примечание: Определяется конкретный перечень документов, которые подлежат 

предоставлению  (по запросу Заказчика, либо  без такового),  подтверждающих закупку 

необходимых материалов, оборудования,  т.е. документов подтверждающих использование 
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авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, например:  заключенные 

договоры на поставку оборудования и материалов, накладные, товарно-транспортные накладные 

и т.п. документы, подтверждающие закупку оборудования и материалов, необходимых для 

выполнения работ по договору.  

15. Требования к подключению к сетям метрополитена (электроснабжение, водоснабжение). 

 

- Раздел 3 «Состав и содержание работы» 

Состав работ должен быть отражен в Ведомости объемов работ в виде следующей таблицы: 

Ведомость объемов работ. 
№

 п/п. 

Наименование работы Ед. 

изм. 

К

ол-во 

Требова

ние к 

материалам 

Инвент

арный номер 

основного 
средства 

Един

ица 

оборудования 

Пр

имечание 

Раздел должен включать количественные и качественные показатели выполняемой работы 

(объемы в натуральном выражении) по технологическим процессам в соответствии или 

приближенных к требованиям ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп, ГЭСНрр и т. д. При этом показатели  

выполняемой работы должны быть сгруппированы в разрезе каждого основного средства (вновь 

создаваемого, ремонтируемого, модернизируемого), а также –каждой единицы оборудования, 

входящей в состав основного средства. 

Техническое задание должно включать, при необходимости поэтапной приемки, перечень 

этапов с указанием их объемов и сроков начала и окончания работ (календарный план). 

Под этапом следует понимать законченные части и узлы зданий и сооружений: секции, 

пролеты, зоны, участки, этажи, технологические линии, отдельные конструктивные элементы или 

их группы, проектно-технологические модули. Имеется в виду, что в этап входят все операции, 

после завершения которых, соответствующие части или узлы, независимо от состояния всего 

комплекса строящихся зданий и сооружений, могут сдаваться под монтаж или для выполнения 

последующих работ, для продолжения работ специализированными организациями, в наладку или в 

эксплуатацию. 

При определении сроков выполнения работ и их этапов необходимо учитывать технические и 

организационные возможности подразделения и метрополитена в целом. 

 

- Раздел 4 «Порядок контроля и приемки» 

Должен включать указания о порядке и способах приемки работы, в том числе: 

–условия приемки работ (с проверкой или без проверки функционирования и т.п.); 

–методику проверки функционирования систем, оборудования, программного обеспечения 

или ссылки на документы, содержащие эти сведения – «Программа и методика приемки», 

«Технические условия», «Технические задания» 

-требование передачи Заказчику материалов, полученных от разборки (демонтажа), 

пригодных для дальнейшего использования, в том числе металлов.  

Обязательно должно быть определено количество материалов, пригодных для 

дальнейшего использования, и лома металлов, которые должны быть переданы Заказчику. 

- порядок направления заявок (если исполнение договора осуществляется по заявкам) 

 

Раздел 5 «Состав документации». 

В этом разделе указывается перечень документации, которая передается заказчику по 

окончании выполнения работ.  

Раздел 6 «Порядок оплаты». 

В этом разделе указывается форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ (оказания 

услуг). 

               

Примечание: 
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1. В случае необходимости согласования проекта производства работ в техническом задании 

необходимо указывать следующие сведения: 

- срок предоставления проекта производства работ на согласование в подразделение 

метрополитена должен составлять не более _______ рабочих  дней с момента заключения 

договора; 

- срок исправления замечаний к проекту производства работ и повторного предоставления 

проекта производства работ на согласование в подразделение метрополитена должен составлять 

не более __________рабочих  дней с момента получения замечаний; 

- срок направления на согласования проекта производства работ в следующее подразделение 

метрополитена должен составлять не более _________ рабочих  дней с момента получения 

согласования предыдущим подразделением.  

- срок предоставления согласованного всеми подразделениями метрополитена, указанными в 

техническом задании, должен составлять не более __________ рабочих дней  с момента получения 

согласования всем подразделениями. 

Проект производства работ разрабатывается и согласовывается в 1 экз. в сроки 

согласованные с подразделением –заказчиком в зависимости от сложности выполняемой работы и 

количества согласующих смежных подразделений, но не более ___________ календарных дней (в 

любом случае данный срок не может составлять более 30 календарных дней). 

Подрядчик обязан обратиться за получением пропусков в соответствии с требованиями 

действующей Инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах                   

ГУП «Петербургский метрополитен». 

Подрядчик обязан организовать  обследование  объекта выполнения работ в течение трех 

рабочих дней с момента получения пропусков. 

Подрядчик  обязан  уведомить о готовности сдачи работ за семь  рабочих дней до срока 

окончания выполнения работ. 

 

2. ТЗ оформляется работником подразделения, ответственного за выполнение работы. 

На последнем листе ТЗ должна быть указана должность, ФИО, подпись и контактный 

телефон исполнителя технического задания. 

ТЗ должно быть проверено и согласовано главным инженером подразделения (либо  

руководителями дистанций), ответственных за выполнение работ, а так же главными 

инженерами подразделений (либо  руководителями дистанций), причастных к выполнению работ 

по ТЗ.  

ТЗ должно быть проверено и подписано начальником отдела подразделения, ответственным 

за его подготовку. 

На титульном листе ТЗ должна быть утверждающая подпись начальника подразделения. 

При подготовке договора, ТЗ утверждается лицами, указанными в преамбуле договора. 

ТЗ на выполнение работ по Капитальным вложениям, курируемых СТР  Управления должно 

быть согласовано с руководителем данной службы. 

При составлении технического задания  «Календарный план» необходимо оформлять 

отдельным приложением к договору. 

В случае если в ходе выполнения работ, заказчику передается право использования 

программы, в техническом задании подробно следует указывать наименование программы, 

наименование разработчика, сведения о том, какие именно права передаются, на какой срок и 

иные необходимые для составления договора сведения. 

 

3. При описании предмета закупки необходимо учитывать следующие правила: 

- в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 
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-  в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 

товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 

необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не 

имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 

- в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 

использовать слова "(или эквивалент)" с указанием параметров эквивалентности , за исключением 

случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 

если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или 

условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в 

целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

Примечание: в случае необходимости закупки  конкретного товарного знака без указания 

параметров эквивалентности, техническое задание должно содержать указание на то, что 

поставка эквивалентного товара не допускается с указание основания (выбирается один из 

подпунктов пункта 3 настоящего раздела). При этом подробное обоснование несовместимости 

товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, а также техническая документация 

на машины и оборудование при закупке запасных частей и расходных материалов предоставляется 

в СОЗ совместно с техническим заданием, но не оформляется как приложение к нему. 

4.   В случае если при заключении договора по заявкам объем подлежащих выполнения работ 

невозможно определить в техническом задании заказчик указывает: 

             «Необходимый  объем работ определить невозможно. Объем работ определяется, исходя 

из фактической потребности Заказчика в работах. Оплата выполненной работы  осуществляется 

по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не 

превышающем максимального значения цены договора, указанного в извещении и документации».  

           

 

 

 

Приложение к техническому заданию 

 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности 

 предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, 

оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным  заказчиком 

требованиям 

         
 

Указываются в зависимости от специфики процедуры закупки  
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                                                                Приложение  №2 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           

                                                                            Начальник подразделения 

(с расшифровкой должности и ФИО) 

                                         Дата 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

 

Техническое задание на выполнение подрядных  работ 

 в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией 
 

I. Общие положения 
        

 

 

 

II. Содержание технического задания 

Техническое задание должно включать в себя следующие обязательные разделы: 

1. Общие сведения 

2.Требования к выполнению работы 

3.Состав и содержание работы 

4.Порядок контроля и приемки 

5.Состав документации. 

6. Порядок оплаты работ. 

 

- Раздел 1 «Общие сведения» 

Раздел должен включать: 

 предмет выполнения работ; 

 перечень документов, на основании которых проводятся работы  

(нормативные документы, акты обследований, предписания надзорных органов, указания и 

приказы метрополитена и т. п.); 

 цель работы (обоснование необходимости проведения реконструкции,   

модернизации и т. п.); 

 источник финансирования; 

 вид работ (капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция и т.  

п.); 

 характеристика объекта производства работ (адрес, место расположение,  

высотность здания, высота помещений и другие сведения, дающие четкое представление об объекте 

производства работ, необходимые для составления сметы) и технологического процесса (применение 

подъемников, лесов и т.д.); 

 разбивка работ по основным средствам; 

 сроки начала и окончания работ. 

 время и место проведения работ. 

 Реквизиты проектной документации, наименование проектной  
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документации. Контактное лицо по вопросам ознакомления с проектной документацией с 

указанием номера телефона, адреса и времени, когда можно ознакомиться с указанной 

документацией. 

 

- Раздел 2 «Требования к выполнению работы» 
Раздел должен включать сведения, достаточные для оценки объемов и условий выполнения 

работ, в том числе: 

1. Описание предмета закупки, а также требования о необходимости выполнения работ в 

соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (далее - ПСД). 

2. Уточнение объемов работ, выполняемых в соответствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией (например, работы выполнить в полном объеме в соответствии с утвержденной 

ПСД или работы выполнить в соответствии с утвержденной ПСД в части раздела 

«Строительные конструкции» и т.п.). 

3. Сведения об условиях выполнения работ. 

4. Сведения о возможности отступления от ПСД (например, в части использования 

аналогичного оборудования). 

5.Указание на необходимость соблюдения требований законов, правил и инструкций при 

выполнении работ. 

6. Требования о возврате Заказчику лома металлов. 

7. Требования к гарантии на выполняемы работы. 

8. Требования к наличию разрешительных документов (лицензии, или членства в СРО) на право 

выполнение работ (с указанием полных наименований документов и расшифровкой необходимых видов 

работ). 

9. Сведения о том, какие виды   работ, подлежащие выполнению, являются аналогичными предмету 

технического задания. 

Примечание: указывается только  в случае необходимости установления требований к участнику о 

наличии аналогичного опыта. 

10. Требование в части порядка обращения с отходами. 
11.  Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам работы,  к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

выполняемой работы потребностям заказчика. Если заказчиком не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам работы, к результатам работы, то  

должно быть обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика. 

12. Сведения о возможности привлечения субподрядчиков: 

Работы могут выполняться с привлечением субподрядчиков (или работы должны быть 

выполнены своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков, или работы должны 

выполняться с обязательным привлечением субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

 13.Требования к подрядчику: 

- Подрядчик должен привлекать в течение срока действия договора на выполнение данной 

работы лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на 

территории РФ; 

- Подрядчик несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, 

которые в соответствии со ст. 10 ФЗ от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в 
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связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением 

транспортной безопасности.  

- Требование к оформлению  пропусков для допуска на объекты метрополитена_______.   

14. Условия авансирования.  

Примечание: Определяется  конкретный перечень документов, которые подлежат 

предоставлению  (по запросу Заказчика, либо  без такового),  подтверждающих закупку 

необходимых материалов, оборудования,  т.е. документов подтверждающих использование 

авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, например:  заключенные 

договоры на поставку оборудования и материалов, накладные, товарно-транспортные накладные 

и т.п. документы, подтверждающие закупку оборудования и материалов, необходимых для 

выполнения работ по договору.  

 

15. Условие о подключении к сетям метрополитена (электроснабжение, водоснабжение). 

 

- Раздел 3 «Состав и содержание работы» 

Техническое задание должно  включать при необходимости перечень этапов с указанием их 

объемов и сроков начала и окончания работ (календарный план). 

Под этапом следует понимать законченные части и узлы зданий и сооружений: секции, 

пролеты, зоны, участки, этажи, технологические линии, отдельные конструктивные элементы или 

их группы, проектно-технологические модули. Имеется в виду, что в этап входят все операции, 

после завершения которых, соответствующие части или узлы, независимо от состояния всего 

комплекса строящихся зданий и сооружений, могут сдаваться под монтаж или для выполнения 

последующих работ, для продолжения работ специализированными организациями, в наладку или в 

эксплуатацию. 

При определении сроков выполнения работ и их этапов необходимо учитывать технические и 

организационные возможности подразделения и метрополитена в целом. 

Календарный план выполнения работ (примерная форма).  

Наименование работ Объем работ Срок выполнения 

работ Единица измерения Кол-во 

Этап 1    

………    

Этап 2    

………    

 

- Раздел 4 «Порядок контроля и приемки» 

Должен включать указания о порядке и способах приемки работы, в том числе: 

–условия приемки работ (с проверкой или без проверки функционирования и т.п.); 

–методику проверки функционирования систем, оборудования, программного обеспечения 

или ссылки на документы, содержащие эти сведения – «Программа и методика приемки», 

«Технические условия», «Технические задания»; 

–требование передачи Заказчику материалов, полученных от разборки (демонтажа), 

пригодных для дальнейшего использования, в том числе металлов.  

Обязательно должно быть определено количество материалов, пригодных для 

дальнейшего использования, и лома металлов, которые должны быть переданы Заказчику. 

 

- Раздел 5 «Состав документации». 

В этом разделе указывается перечень документации, которая передается заказчику по 

окончании выполнения работ.  

Раздел 6 «Порядок оплаты». 



141 

 

 

 

В этом разделе указывается форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ (оказания 

услуг). 

 

 

Примечание: 

1. В случае необходимости согласования проекта производства работ в техническом задании 

необходимо указывать следующие сведения: 

- срок предоставления проекта производства работ на согласование в подразделение 

метрополитена должен составлять не более _______ рабочих  дней с момента заключения 

договора; 

- срок исправления замечаний к проекту производства работ и повторного предоставления 

проекта производства работ на согласование в подразделение метрополитена должен составлять 

не более __________рабочих  дней с момента получения замечаний; 

- срок направления на согласования проекта производства работ в следующее подразделение 

метрополитена должен составлять не более _________ рабочих  дней с момента получения 

согласования предыдущим подразделением.  

- срок предоставления согласованного всеми подразделениями метрополитена, указанными в 

техническом задании, должен составлять не более __________ рабочих дней  с момента получения 

согласования всем подразделениями. 

Проект производства работ разрабатывается и согласовывается в 1 экз. в сроки 

согласованные с подразделением – заказчиком в зависимости от сложности выполняемой работы 

и количества согласующих смежных подразделений, но не более ___________ календарных дней (в 

любом случае данный срок не может составлять более 30 календарных дней). 

Подрядчик обязан обратиться за получением пропусков в соответствии с требованиями 

действующей Инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах                   

ГУП «Петербургский метрополитен». 

Подрядчик обязан организовать  обследование  объекта выполнения работ в течение трех 

рабочих дней с момента получения пропусков. 

Подрядчик  обязан  уведомить о готовности сдачи работ за семь  рабочих дней до срока 

окончания выполнения работ. 

 

2. ТЗ оформляется работником подразделения, ответственного за выполнение работы. 

На последнем листе ТЗ должна быть указана должность, ФИО, подпись и контактный 

телефон исполнителя технического задания. 

ТЗ должно быть проверено и согласовано главным инженером  подразделения (либо  

руководителями дистанций), ответственных за выполнение работ, а так же главными 

инженерами подразделений (либо  руководителями дистанций), причастных к выполнению работ 

по ТЗ.  

ТЗ должно быть проверено и подписано начальником отдела подразделения, ответственным 

за его подготовку. 

На титульном листе ТЗ должна быть утверждающая подпись начальника подразделения. 

ТЗ на выполнение работ по Капитальным вложениям, курируемых СТР Управления должно 

быть согласовано с руководителем данной службы 

При оформлении ТЗ «Календарный план» необходимо оформлять отдельным приложением к 

нему. 

В случае если в ходе выполнения работ, заказчику передается право использования 

программы, в техническом задании подробно следует указывать наименование программы, 

наименование разработчика, сведения о том, какие именно права передаются, на какой срок и 

иные необходимые для составления договора сведения. 

 

3. При описании предмета закупки необходимо учитывать следующие правила: 
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- в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

-  в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 

товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 

необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не 

имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 

- в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 

использовать слова "(или эквивалент)" с указанием параметров эквивалентности , за исключением 

случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 

если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или 

условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в 

целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

Примечание: в случае необходимости закупки  конкретного товарного знака без указания 

параметров эквивалентности, техническое задание должно содержать указание на то, что 

поставка эквивалентного товара не допускается с указание основания (выбирается один из 

подпунктов пункта 3 настоящего раздела. При этом подробное обоснование несовместимости 

товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, а также техническая документация 

на машины и оборудование при закупке запасных частей и расходных материалов предоставляется 

в СОЗ совместно с техническим заданием, но не оформляется как приложение к нему. 

           

 

 

 
Приложение к техническому заданию 
 

 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности 

 предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, 

оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным  заказчиком 

требованиям 
 

 

 
 

 

Устанавливается в зависимости от специфики  закупки  

  



143 

 

 

 

Приложение № 3 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           

                                                                            Начальник подразделения 

(с расшифровкой должности и ФИО) 

                                         Дата 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

Задание на проектирование  Задание на разработку (или корректировку) проекта … 

(записывается название проекта) _________________ 

 

 п/п 

Перечень основных 

данных и 

требований 

Основные данные и требования 

1.  
Основание для 

проектирования 

Указывается основание для проектирования (акты 

осмотра, обследования, протоколы принятия решения о 

проектировании, названия производственных программ 

и т.п.).  

Указываются реквизиты и названия документа (-

ов), содержащего информацию, обосновывающую 

необходимость и целесообразность создания нового 

объекта, реконструкцию, техническое перевооружение, 

модернизацию существующих объектов. 

2.  
Источник 

финансирования 

Указывается источник финансирования, планы 

капитальных вложений и ремонтного фонда, № 

инвестиционной заявки, и т.п.).  

Указывается источник финансирования (средства), 

название и реквизиты планов КВ или РФ, указывается № 

заявки 

3.  

Сроки выполнения 

работ по 

проектированию 

Начало: 

Завершение: 

(в том числе возможно указание этапов работ с 

расшифровкой что является этапом) 

4.  
Стадийность 

проектирования 

Указывается стадийность проектирования (проект, 

рабочая документация и т.п.) 

Указывается стадийность проектирования 

(проектная документация, рабочая документация, 

конструкторская документация и т.п.) в соответствии с 

нормативными документами. 

5.  

Базовые 

качественные 

характеристики 

Указывается ожидаемые результаты реализации 

проекта, приводятся ГОСТЫ, ОСТЫ, СНИПы, 

требования которых должны быть учтены в проектно-

сметной документации 

 Кратко описывается существующее состояние 

объекта. Указываются ожидаемые технико-

экономические, социальные и др. результаты реализации 

проекта, приводятся ГОСТЫ, ОСТЫ, СНИПы, 

требования которых должны быть учтены в проектной 

документации 

6.  Основные ТЭП Указать основные ТЭП объекта проектирования. 
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Указываются основные ТЭП (названия и величины 

параметров) объекта проектирования. 

 

7.  Особые условия 

Указываются особые требования, учитываемые при 

проектировании 

Указываются особые условия, которые должны 

быть учтены при проектировании 

Указываются требования по выделению этапов  

(пусковых комплексов) для строительных проектов 

Указывают необходимость подготовки планов-

графиков разработки  документации с поэтапным 

рассмотрением и согласованием проектных решений.  

Указываются условия о разработке количества 

вариантов проектного решения 

Указываются требования о необходимости 

авторского надзора при выполнении работ по проекту. 

Указываются требования о необходимости 

выполнения работ по обследованию строительных 

конструкций причастного объекта. 

Указываются условия о необходимости 

выполнения изыскательских работ. 

8.  
Перечень исходной 

документации 

Указать перечень исходной документации, 

передаваемой заказчиком для проектирования. 

Указывается перечень документации, 

передаваемой заказчиком для проектирования, в том 

числе документ, содержащий сведения об инженерных 

изысканиях. 

9.  
Технические 

требования 

Указываются конкретные требования, которые 

должны быть учтены при проектировании 

Указываются требования к функциям и параметрам 

проектируемого объекта. 

Требования должны учитывать необходимые 

изменения конструктивно и технологически связанных 

объектов, указываются требования по энергетической 

эффективности (при необходимости). 

В первую очередь должны применяться 

отечественные материалы и оборудование. 

В случае предложения проектировщиком 

импортных материалов и оборудования в составе 

проекта прикладывается соответствующее технико-

экономическое обоснование 

10.  
Требования по 

технике безопасности 

Указать (при необходимости) требования по 

технике безопасности. 

Указываются реквизиты документов, 

устанавливающие требования по технике безопасности к 

объекту проектирования 

11.  
Требования по 

экологии 

Указать (при необходимости) требования по 

экологии. 

Указываются требования, установленные в 

законодательных и нормативных актах в области охраны 

окружающей среды, требующие исполнения при 
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проектировании и дальнейшей реализации проекта. 

Указываются требования НТБ метрополитена в области 

природоохранной деятельности и обращения с отходами. 

12.  

Требования по 

внедрению новой 

техники, материалов 

Указать (при необходимости) требования по 

внедрению новой техники, материалов. 

В случае предложения проектировщиком 

импортных материалов в составе проекта, в течение пяти 

рабочих дней с момента принятия проектировщиком 

такого решения, проектировщик обязан направить  

заказчику на согласование  соответствующее решение с 

обоснованием невозможности использования или 

отсутствия отечественных аналогов. Применять в 

составе проекта импортные материалы проектировщик 

вправе только после получения письменного 

согласования заказчика. 

Указываются требования о применении типов, 

видов, марок оборудования и материалов с целью 

обеспечения унификации продукции. 

Указываются требования к гарантийному сроку 

применяемой в проекте продукции, наличию 

сертификатов и деклараций соответствия. 

13.  

Требования к 

наличию лицензий 

или свидетельств на 

право выполнения 

проектных работ 

Указать требования к наличию лицензии на 

выполнение работ либо членства в СРО  

Работы могут выполняться с привлечением 

субподрядчиков, или: 

работы должны быть выполнены своими силами и 

средствами, или: 

работы должны выполняться с обязательным 

привлечением субподрядчиков из субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

14.  

Состав и требования 

к содержанию 

проекта (перечень 

разделов проекта 

уточняется при 

подготовке 

технического задания 

на проектирование) 

Указанный перечень 

является 

обязательным в 

случае прохождения 

проектом ГГЭ  

Проектная документация должна состоять из 

текстовой и графической частей. 

Указывается состав разделов проекта (в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 

87от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию»): 

 - Пояснительная записка; 

 - Схема планировочной организации земельного 

участка; 

 - Архитектурные решения; 

 - Конструктивные и объемно-планировочные 

решения; 

 - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

подразделы: 

1.Система электроснабжения; 

2. Система водоснабжения; 

3. Система водоотведения; 

4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
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воздуха, тепловые сети; 

5. Сети связи; 

6. Система газоснабжения; 

7.Технологические решения; 

 - ПОС; 

 - ПОР по сносу, или демонтажу; 

 - Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды (включая проект технологического регламента 

обращения со строительными отходами, паспорт 

опасного (-ых) отхода (-ов) или обоснование отнесения к 

классу опасности, проект нормативов обращения 

отходов и лимитов на их размещение);  

- Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

- ИТМ по ГО и ЧС; 

- Сметная документация; 

- Промышленная безопасность; 

- Рабочие чертежи, деталировки, узлы, и т.п.- при 

стадии РД; 

 - Демонстрационные материалы и их состав (при 

необходимости). 

Проектная документация должна состоять из 

текстовой и графической частей. 

Состав разделов проектной документации должен 

содержать все необходимые разделы и подразделы в 

соответствии с  предъявляемыми заказчиком  

требованиями, изложенными в  ТЗ. 

Указывается состав разделов проектной 

документации в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 87от 16.02.2008г. «О составе 

разделов проектной документации и требования к их 

содержанию» (с изменениями и дополнениями): 

РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка; 

РАЗДЕЛ 2. Схема планировочной организации 

земельного участка; 

РАЗДЕЛ 3.Архитектурные решения; 

РАЗДЕЛ 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения; 

РАЗДЕЛ 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

подразделы: 

а). Система электроснабжения; 

б). Система водоснабжения; 

в). Система водоотведения; 

г). Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети; 

д). Сети связи; 

е). Система газоснабжения; 
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ж). Технологические решения; 

РАЗДЕЛ 6. ПОС; 

РАЗДЕЛ 7. ПОР по сносу, или демонтажу объектов 

капитального строительства; 

РАЗДЕЛ 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды (включая проект технологического 

регламента обращения со строительными отходами, 

паспорт опасного (-ых) отхода (-ов) или обоснование 

отнесения к классу опасности, проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение);  

РАЗДЕЛ 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности; 

РАЗДЕЛ 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов; 

РАЗДЕЛ 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности 

и требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов; 

РАЗДЕЛ 11. Сметная документация; 

РАЗДЕЛ 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

- Промышленная безопасность; 

- ИТМ по ГО и ЧС; 

Рабочие чертежи, деталировки, узлы, и т.п. должны 

быть разработаны по соответствующим разделам при 

выполнении стадии РД; 

- Демонстрационные материалы и их состав (при 

необходимости). 

15.  

Требования к 

оформлению 

проектно-сметной 

документации  

Указать требования к оформлению проектной 

документации (ссылка на ГОСТ, например, «чертежи 

выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей 

документации»), порядок предъявления заказчику 

результатов робот. Указывается количество экземпляров 

проекта, которое передается заказчику (на бумажном 

носителе - экз, на электронном носителе (например, CD-

диск) - экз. в формате (указать формат и 

размерфайлов), сметы, представляемые на электронном 

носителе должны быть в формате программы Wizard). 

Кроме этого один экземпляр проекта должен быть 

передан заказчику на электронном носителе в 

графическом виде(скан-копия) в полном объеме в 

формате___________и размере__________. 

16.  
Требования к 

составлению смет 

Прописывается требование к сметной 

документации.  

Каждый проект должен включать в себя 

соответствующую сметную документацию. Сметы 

должны быть составлены с применением ТСНБ 

«ГосЭталон 2012» с использованием программы 
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сметных расчетов, сертифицированной Госстроем РФ-

Смета WISARD. Сметы должны быть составлены в 

базовых ценах на 01.01.2001. с применением индексов 

пересчета сметной стоимости к элементам прямых 

затрат на _________(указать месяц и год), 

утверждённых Комитетом по государственному заказу 

Санкт-Петербурга. 

Стоимость материалов, не включённых в расценки, 

должна быть определена на основании 

«Территориального сборника сметных цен на основные 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве. Санкт-Петербург» (ТССЦ) на дату 

_________(указать месяц и год), в случае, если в СССЦ 

отсутствует необходимая позиция материала или 

стоимость материала в ТССЦ имеет значительное  

отклонение от текущей рыночной цены этого материала, 

то стоимость определяется на основании анализа 

текущих среднегородских цен на данный вид материалов 

(анализ среднегородских цен согласовывается с 

Заказчиком и прикладывается к сметной документации). 

Сметы должны быть составлены в разрезе каждого 

основного средства (вновь создаваемого, 

ремонтируемого, модернизируемого), а также – каждой 

единицы оборудования, выходящей в состав основного 

средства. Перечень основных средств и единиц 

оборудования определяется на стадии согласования 

проекта подразделением- заказчиком и 

подразделениями, принимающими участие в 

согласовании проектно-сметной документации 

17.  

Порядок 

согласования 

проектно-сметной 

документации 

Указываются: 

- сроки предоставления документации на 

согласование заказчику; 

- сметная документация принимается к 

рассмотрению после согласования всех разделов 

проекта; 

- перечень подразделений, принимающих участие в 

согласовании проектно-сметной документации.  

- перечень сторонних организаций, согласование 

проекта которыми является обязательным в 

соответствии с действующим законодательством. 

- необходимость проведения экспертизы 

(обязательной или добровольной), требования к 

проведению экспертизы 

- необходимость рассмотрения проекта на НТС. 

 

В случае, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации проведение экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий является обязательным: 

Проектная документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий, признаются 
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результатом выполненных проектных и (или) 

изыскательских работ по Договору при наличии 

положительного заключения экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 
 

18.  

Уточнение и 

дополнение задания 

 

Настоящее задание может уточняться и 

дополняться в установленном порядке по согласованию 

сторон. 

19.  
Требование к опыту 

 

Сведения о том, какие виды работ, подлежащие 

выполнению, являются аналогичными предмету 

технического задания  

 

Раздел  «Порядок оплаты». 

В этом разделе указывается форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ. 

 

Примечание: в задании на проектирование в обязательно порядке должны содержаться:

 требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам работы,  к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия выполняемой работы потребностям заказчика. Если заказчиком не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

работы, к результатам работы, то  должно быть обоснование необходимости использования 

иных требований, связанных с определением соответствия выполняемой работы потребностям 

заказчика 

 

 

 ПОДГОТОВИЛ _______лицо, ответственное за составление задания на разработку проекта 

СОГЛАСОВАНО: 

_________начальник отдела подразделения ответственного за подготовку задания на 

разработку проекта 

_________главные инженеры подразделений, причастных к согласованию проектно-сметной 

документации. 

 

_________ руководитель Службы технического развития  Управления (для проектных работ, 

предусмотренных планом капитальных вложений). 

 
Задание оформляется работником подразделения, ответственного за выполнение работы. 

На последнем листе технического задания должна быть указана должность, ФИО, подпись и контактный телефон 

исполнителя задания. 

Задание должно быть проверено и подписано начальником отдела подразделения, ответственного за его подготовку. 

Задание должно быть согласовано причастными подразделениями метрополитена до его утверждения. 

На титульном листе задания должна быть утверждающая подпись начальника подразделения (или главного инженера, если 

речь идет о проекте комплексной реконструкции, нового строительства). 

При подготовке договора, задание на разработку проекта, как приложение к договору, утверждается лицами, указанными в 

преамбуле договора. 
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Приложение № 4 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 
 

 

 

                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           

                                                                            Начальник подразделения 

(с расшифровкой должности и ФИО) 

                                         Дата 
 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

 

Технические требования 

на поставку товара для нужд ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

Раздел 1. Общие требования 
 

 

 
Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий договора  

 

2.1. Объект закупки: __________________ (далее – товар). 

2.2. Требования к качеству товара: 

2.2.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении 

№1,2 к настоящему техническому заданию и нормативным актам, устанавливающим требования к 

товару, в том числе требования к сертификации и декларированию товара. 

2.2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в 

том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 

составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

2.2.3. Требования к упаковке, маркировки товара:____________________________. 

 

2.3. Требования к безопасности товара: 

2.3.1. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории 

Российской Федерации. 

2.3.2. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей 

среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 

2.3.3. Иные требования (указываются в соответствии со спецификой закупки). 

 

2.4. Требования к количеству товара: 

Количество поставляемого товара должно строго соответствовать количеству товара, 

указанному в Приложении №1 к настоящему техническому заданию. 

 

2.5. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам 

товара: 

2.5.1.Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1,2 к 

настоящему техническому заданию. 
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Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления 

гарантий их качества.  

 

3. Требования к гарантийным обязательствам/сроку годности: 

3.1. Гарантийный срок на поставленный товар: ___________________________.  

и/или 

Остаточный срок годности: _________________________.  

 

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров 

Указывается при необходимости 

 

Раздел 5. Срок, место, условия поставки товара 

5.1. Место поставки товара: _______________________. 

5.2. Сроки поставки товара: _____________________________. 

5.3. Условия поставки товара:___________________________. 

5.4. Сроки и порядок направления заявок на поставку товара (в случае если предусмотрено 

направление заявок) ________________________. 

 

Раздел 6. Порядок приемки товара 

Указывается порядок приемки товара, а также перечень документов, который поставщик 

должен предоставить с товаром. 

 

Раздел 7. Условия оплаты товара 

 Указываются условия оплаты товара. 

 

Раздел 8. Иные условия договора 

Указываются при необходимости. 

 

Раздел 9. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технических 

требований 

 

9.1. Приложение №1: Спецификация; 

9.2. Приложение №2: Требования к значениям показателей (характеристик) товара или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие 

установленным заказчиком требованиям; 

9.3. Иные приложения (при необходимости) 

 

Подготовил: 

 

 

Согласовано:  

 

 Примечание: 

 

1. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара,  к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

установленные заказчиком должны быть предусмотрены  техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. Если 

заказчиком не используются установленные в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  к размерам, упаковке, 

отгрузке товара,  к техническим требованиям должно прилагаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям заказчика. 

 
2.При описании предмета закупки необходимо учитывать следующие правила: 

- в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

- в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 

товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 

необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не 

имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 

- в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 

использовать слова "(или эквивалент)" с указанием параметров эквивалентности , за исключением 

случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 

если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или 

условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в 

целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

Примечание: в случае необходимости закупки  конкретного товарного знака без указания 

параметров эквивалентности, техническое задание должно содержать указание на то, что 

поставка эквивалентного товара не допускается с указание основания (выбирается один из 

подпунктов пункта 2 настоящего раздела. При этом подробное обоснование несовместимости 

товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, а также техническая документация 

на машины и оборудование при закупке запасных частей и расходных материалов предоставляется 

в СОЗ совместно с техническим заданием, но не оформляется как приложение к нему. 

3.   В случае если при заключении договора по заявкам объем подлежащих поставке товаров  

невозможно определить в технических требованиях заказчик указывает: 

             «Необходимое количество товаров  определить невозможно. Количество товара 

определяется, исходя из фактической потребности Заказчика в товаре. Оплата поставленного 

товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества поставленного товара, но в 

размере, не превышающем максимального значения цены договора, указанного в извещении и 

документации».  
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                                                                                                    Приложение № 1 к техническим требованиям 

 

Спецификация 

 (рекомендуемая форма) 

№ п/п 
Номенклатурный 

номер 
Наименование 

ЕИ 

 

Объем 

потребности  

 

Срок 

поставки 

__________ 

1      

…      

 

 
Приложение № 2  к техническим требованиям  

 
«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности 

предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным 

заказчиком требованиям» 

 
Устанавливаются в зависимости от  специфики закупки 
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Приложение № 5 к Положению о закупках «ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           

                                                                            Начальник подразделения 

(с расшифровкой должности и ФИО) 

                                         Дата 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

 

 

Техническое задание на оказание услуг  

«указывается наименование услуг»  

 

 

Общие сведения 
Раздел должен включать: 

- предмет оказания услуг; 

- перечень документов, на основании которых оказываются услуги (нормативные документы, 

предписания надзорных органов, указания и приказы по метрополитену и т.п.); 

- цель услуги (обоснование необходимости оказания услуг); 

- сведения об источнике и порядке финансирования; 

- характеристика объекта оказания услуг; 

- сроки начала и окончания услуг. 

-Время оказания услуг. 

- квалификационные требования к оказанию услуг; 

-место оказания услуг 

Требования к оказанию услуг 

Раздел должен включать сведения, достаточные для  оказания услуг и приемки оказанных 

услуг, в том числе: 

- описание предмета закупки  

- количественные показатели оказываемых услуг (объемы в натуральном выражении); 

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам услуги,  к результатам услуги, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Если заказчиком не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам услуги, к результатам услуги, то  должно быть 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 

соответствия оказываемой услуги  потребностям заказчика; 

- особые требования; 

- требования к применяемым материалам: 

использование сертифицированных материалов, разрешённых к применению; 

наличие сертификатов на используемые материалы. 

- требования к условиям оказания услуг (отклонения от нормальных условий труда). 

- указания на необходимость соблюдения при оказании услуг законов, правил, инструкций. 

(определяется исходя из специфики услуг): 
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- оказание услуг соответствующих требованиям имеющихся стандартов, а также  

действующим документам на услуги конкретного вида и в строгом соответствии с «Инструкцией о 

порядке оказания услуг сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского 

метрополитена» 

- требования к знаниям работников в области требований охраны труда и пожарной и электро-

безопасности, правил обслуживания и санитарных норм является обязательным условием для 

оказания услуг; 

- наличие нормативных и технологических документов на оказываемые услуги по 

содержанию объектов; 

- при оказании услуг должны строго соблюдаться  технологии оказания услуг, их 

периодичность. 

- требования к гарантии на оказание услуг (если это возможно); (при необходимости указать 

гарантию на используемые материалы и оборудование, а так же гарантию на замену оборудования в 

процессе оказания услуг)) 

- дополнительные требования (наличие пополняемого аварийного запаса, условия 

восстановления работоспособности при штатных/ нештатных срабатываний систем, условия 

восстановления работоспособности после отказа и т.п.).  

- требования к наличию лицензии на оказание услуг (если требуется) 

- требование к результату услуг; 

- сведения о том, какие виды услуг являются аналогичными предмету технического задания. 

Примечание: указывается только в случае необходимости установления требований к участнику о 

наличии аналогичного опыта. 

 

- требование об оказании услуг своими силами или с привлечением соисполнителей, а именно 

возможны следующие варианты: 

1. услуги могут оказываться с  привлечением соисполнителей, 

2. услуги  должны быть выполнены своими силами и средствами, без привлечения 

соисполнителей, 

3. услуги  должны выполняться с обязательным привлечением соисполнителей из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- Вход работников в эксплуатируемые сооружения должен осуществляться в соответствии с 

пропускным режимом ГУП «Петербургский метрополитен». 

- Для оформления пропусков, до начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае 

привлечения к оказанию услуг новых сотрудников, Исполнитель обязан предоставить Заказчику 

сведения обо всех работающих сотрудниках на объектах, в том числе иностранных гражданах (с 

предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного 

сотрудника). 

- Требования к выдаче  пропусков для допуска на объекты метрополитена  _______. 

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при оказании услуг 

требований «Инструкции о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах                        

ГУП «Петербургский метрополитен». 

- Услуги оказываются по разработанному Исполнителем в соответствии с «Инструкцией о 

порядке оказания услуг сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях 

Петербургского метрополитена» Порядку оказания услуг (далее - ПОУ). (В случае если 

Руководителем подразделения не принято решение об отсутствии необходимости оформления). 

Разработка и согласование ПОУ в соответствии с разделом 2 «Инструкции о порядке оказания 

услуг сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского 

метрополитена». 

- требования по ведению журналов учета и контроля оказываемых услуг в соответствии с 

«Инструкцией о порядке оказания услуг сторонними организациями в эксплуатируемых 

сооружениях Петербургского метрополитена» (Приложения №№ ____ «Инструкции»). 
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- При необходимости: Заказчик по возможности предоставляет Исполнителю на весь период 

оказания услуг помещения для ________. Помещения определяются по согласованию со Службой 

управления имуществом и подразделением метрополитена, на территории которого оказываются 

услуги. В случае невозможности предоставления помещений, Исполнитель за свой счет 

приобретает и устанавливает в местах, согласованных с Заказчиком, металлические шкафы 

(контейнеры) для ________.  Содержание шкафов (контейнеров) для _____________ в исправном 

техническом состоянии и надлежащем санитарном состоянии производится Исполнителем за свой 

счет. Количество шкафов (контейнеров) Исполнитель определяет самостоятельно и согласовывает 

количество с Заказчиком. 

- Исполнитель компенсирует Заказчику затраты понесенные Заказчиком в результате не 

исполнения или не надлежащего исполнения Исполнителем требований технического задания и 

настоящего Договора, в том числе ущерб, нанесенный окружающей среде. 

- При необходимости - Обеспечение водоснабжением и водоотведением осуществляется по 

договору Исполнителя с Электромеханической службой. 

- Исполнитель  должен привлекать в течение срока действия договора на выполнение данной 

работы лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на 

территории РФ; 

- Исполнитель  несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, 

которые в соответствии со ст. 10 ФЗ от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в 

связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением 

транспортной безопасности. 

 

Состав и содержание услуг 

 Раздел должен включать перечень услуг с указанием их объемов и периодичности.  

Состав услуг должен быть отражен в Ведомости объёмов услуг в виде следующей таблицы: 

Ведомость объемов услуг*. 

№

 

п/п. 

Наим

енование 
услуги 

М
есто 

оказания 

услуги 

Е

д. 
изм. 

Ко

личество 
услуг за 

весь 

период их 
оказания 

Тр

ебование к 
материалам 

Перио

дичность 
оказания услуг 

Пр

имечание 

* в случае если данная таблица не отражает всю специфику услуги – она дополняется 

составителем задания 

В случае заключения договора на несколько лет, количество услуг указывается с разбивкой по 

периодам. 

При составлении таблицы необходимо учитывать, что состав услуг должен быть разбит по 

видам услуг с целью корректного составления калькуляций и дальнейшего определения цены. 

При подготовке технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию 

основных средств (или единиц оборудования)необходимо указать: 

- наименование, инвентарный номер и  местоположение основного средства, 

- в случаях, если предмет договора подразумевает, что обслуживанием будет затронуто не все 

основное средство, а только некоторые единицы оборудования в его составе, - наименование, 

номер, местоположение единиц оборудования. 

Если при формировании ТЗ, объекты еще не введены в эксплуатацию, то в соответствующих 

столбцах следует указывать -  б/н. 

  

Порядок контроля и приемки. 
Раздел должен включать указания о порядке и способах приемки услуг, в том числе: 

- услуги должны оказываться в строгом соответствии с «Инструкцией о порядке оказания 

услуг сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», 

______________. 
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- вход работников в эксплуатируемые сооружения должен осуществляться в соответствии с 

пропускным режимом ГУП «Петербургский метрополитен». 

- в период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах 

Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и 

сооружений. 

- контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителями Заказчика, 

назначенными приказом по подразделению. 

 - сдача-приемка выполненных услуг производится представителями Сторон с подписанием 

Акта об оказанных услугах. 

- исполнитель должен гарантировать качество оказания услуг и оперативность их проведения 

в соответствии с графиком оказания услуг. 

 - исполнитель до __ числа каждого месяца (или в соответствии с графиком оказания услуг, 

или до__числа месяца, следующего за отчетным периодом) предоставляет документы об оказанной 

услуге за прошедший месяц (акты приема – сдачи услуг, счет и счет – фактура).  

Состав документации  

В этом разделе указывается перечень документации, которая передается Заказчику по 

окончании оказания услуг 

Порядок оплаты. 

В этом разделе указывается форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг 

Подготовил:  должность,  Фамилия И.О.,  тел, дата. 

Согласовано: 

   должность,  Фамилия И.О., дата 

Примечания. 

1. В ТЗ приводятся основные требования к составу услуг, к условиям оказания услуг, порядку 

предъявления результатов, контролю качества и проч.  

Выполнение требований ТЗ является обязательным для исполнителя услуг  

ТЗ оформляется работником подразделения, ответственным за оказание услуг. 

На последнем листе ТЗ должна быть указана должность, ФИО, подпись и контактный 

телефон исполнителя Задания. 

ТЗ должно быть проверено и подписано начальником отдела подразделения, ответственным 

за его подготовку. 

ТЗ должно быть согласовано главным инженером  подразделения (либо  руководителями 

дистанций), ответственных за оказание услуг, а так же главными инженерами подразделений 

(либо  руководителями дистанций), причастных к оказанию услуг по ТЗ.  

На титульном листе ТЗ должна быть утверждающая подпись начальника подразделения, 

ответственного за оказание услуг.  

При подготовке договора, ТЗ, как приложение к договору, утверждается заказчиком и 

согласовывается исполнителем услуг. Отметки об утверждении и согласовании ТЗ с подписями 

лиц, указанных в преамбуле договора приводятся на титульном листе. 

 

2. При описании предмета закупки необходимо учитывать следующие правила: 

- в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

-  в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 

товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 

необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не 

имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 
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- в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 

использовать слова "(или эквивалент)" с указанием параметров эквивалентности , за исключением 

случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 

если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или 

условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в 

целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

Примечание: в случае необходимости закупки  конкретного товарного знака без указания 

параметров эквивалентности, техническое задание должно содержать указание на то, что 

поставка эквивалентного товара не допускается с указание основания (выбирается один из 

подпунктов пункта 2 настоящего раздела). При этом подробное обоснование несовместимости 

товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, а также техническая документация 

на машины и оборудование при закупке запасных частей и расходных материалов предоставляется 

в СОЗ совместно с техническим заданием, но не оформляется как приложение к нему. 

 

3. В случае если при заключении договора по заявкам объем подлежащих оказанию услуг 

невозможно определить в техническом задании заказчик указывает: 

             «Объем услуг определить невозможно. Объем услуг определяется, исходя из фактической 

потребности Заказчика в услугах. Оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы 

услуги исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем 

максимального значения цены договора, указанного в извещении и документации».  

 

 

Приложение к техническому зданию  

 

 

 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности 

 предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие установленным  заказчиком требованиям 

 

 

устанавливается в зависимости от специфики закупки  
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Приложение № 6 к Положению о закупках ГУП   «Петербургский метрополитен» 

 

Перечень потенциальных участников для проведения…… 

 

№ 
п/

п 

Наименов

ание 
потенциа

льного 

участника 

ИНН 

ФИО 
Генер

ально

го 
дирек

тора 

Юридический 
адрес/фактичес

кий адрес 

Теле
фон/

факс 

E-

mail 

Статус 

участника* 

Источник 
информации

** 

Аккредита

ция на 
электронно

й площадке 

_____*** 

Является 

субъектам 
малого/ 

среднего 

предпринимат
ельства 

(Является/Не 

является) 

Соответствие 

установленным 
требованиям**

** 

(Да/Нет*****) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1       Производитель 

РФ 

Реестр 

товаров 

   

2       Производитель 

СПб 

Реестр 

поставщиков 

   

3       Официальный 

представитель 

производителя 
РФ 

Сеть 

«Интернет» 

   

4       Официальный 

представитель 
производителя 

СПб 

Анализ 

рынка 

   

5       Импортный 

производитель 

Коммерческ

ое 
предложени

е 

 

 

  

6       Официальный 
представитель 

импортного 

производителя 

Периодичес
кое издание 

   

7       Перекупщик     

 

* В случае отсутствия в данном перечне производителей РФ и СПб под таблицей указываются 

развернутые причины их отсутствия. 

 

** В случае отсутствия в данном перечне производителей РФ и СПб из реестра товаров 

(работ, услуг) размещенном на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-

Петербурга www.gz-spb.ru на информационной странице «АИС ГЗ» в разделе «Реестры и 

справочники» под таблицей указываются развернутые причины их отсутствия. 

 

*** при наличии возможности указывается наличие  аккредитации и  на какой площадке 

аккредитован потенциальный участник (если не аккредитован указывается в какие сроки будет 

проведена аккредитация потенциального участника). 

 

**** Наличие членства в саморегулируемых организациях, лицензий, необходимых для 

выполнения работ (оказания услуг) по договору, иной разрешительной документации  

предъявляемой к участнику в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещением, 

документацией. 

 

***** В случае, когда указывается «Нет» предоставить обоснование включения участника не 

соответствующего установленным требованиям техническим требованиям (техническому заданию, 

заданию на проектирование), указать чему не соответствует участник. 

Подтверждаю достоверность предоставленной информации на «__»_________ 20___г.: 

 

Должность, ФИО 

Тел.                                         ___________________________ подпись 

Начальник подразделения___________________________ подпись  
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Приложение № 7 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 
 

                                                   

 

Расчет начальной (максимальной) цены договора на ________(указывается 

наименование работы, услуги, поставки) 

 

В случае заключения договора на несколько лет, цена нижеуказанным способом 

рассчитывается на первый год. Далее, при определении НМЦД на весь период действия договора, в 

т.ч. годовых лимитов, к цене, рассчитанной нижеуказанным  способом, подразделением 

применяются прогнозные индексы-дефляторы/индексы потребительских цен на последующие 

периоды. 

 

1. В случае если начальная (максимальная цена) договора определена на 

основании мониторинга цен: 

Начальная максимальная цена договора по данным мониторинга цен составляет  

______________ руб. в т.ч. НДС __ %. 

Условия авансирования: __________ . 

В период с ______ по _______ был проведен мониторинг цен (далее МЦ) на основании ______ 

Положения о закупках ГУП «Петербургский метрополитен. 

Извещение о проведении МЦ было опубликовано на официальном сайте метрополитена: 

www.metro.spb.ru. 

К участию в МЦ были приглашены следующие организации:_______. 

Приняли участие в МЦ следующие организации:________. 

Следующие участники МЦ являются изготовителями продукции: ____. 

Ценовые предложения следующих участников неприняты в расчет:______(по каждому 

участнику указываются причины не включения цен в расчет). 
№ 

п/п 

Наименование 

участника МЦ 

ИНН 

участника 

МЦ 

Стоимость, 

предложенная 

участником МЦ, руб. 

c НДС___% 

Условия 

авансирования 

предложенные 

участником МЦ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

Ср. арифм. значение     

 НМЦД= ______________________. 

Приложения: 

1. Коммерческие предложения участников МЦ на _______ листах. 

2. Калькуляции на ____ листах (при наличии) . 

3. Детальный сравнительный анализ ценовых предложений участников МЦ на ___ 

листах (при необходимости). 

2.  В случае если начальная (максимальная) цена договора определена на основании 

сметной документации: 

Начальная (максимальная) цена договора определена согласно сметной документации 

составленной в ценах ______месяц_____ г.  

Начальная максимальная цена договора составляет  ________руб. в т.ч. НДС __ %. 

Условия авансирования: __________ . 
№ п/п Номер сметы Наименование сметы Цена по смете без 

НДС, руб 

Цена по смете с 

НДС, руб. 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 ИТОГО  

http://www.metro.spb.ru/
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НМЦД= ______________________. 

 

3. В случае если начальная максимальная цена договора определена на основании 

комбинированного метода: 
Начальная максимальная цена договора на основании комбинированного метода 

составляет  ________ руб. в т.ч. НДС __ %. 

Условия авансирования: __________ . 

1. В период с ______ по _______ был проведен мониторинг цен (далее МЦ) на основании 

______ Положения о закупках ГУП «Петербургский метрополитен. 

Извещение о проведении МЦ было опубликовано на официальном сайте метрополитена: 

www.metro.spb.ru. 

К участию в МЦ были приглашены следующие организации :_______. 

Приняли участие в МЦ следующие организации:________. 

Ценовые предложения следующихучастников МЦ неприняты в расчет: ______ (по каждому 

участнику указываются причины не включения цен в расчет). 
№ 

п/п 

Наименование 

участника МЦ  

ИНН 

участника 

МЦ 

Стоимость, 

предложенная 

участником МЦ, руб. 

c НДС___% 

Условия 

авансирования 

предложенные 

участником МЦ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

Ср. арифм. значение     

2. Так же в период с ______ по _______ был проведен анализ рынка (далее АР) на основании 

______ Положения «О закупках ГУП «Петербургский метрополитен». 

В АР использованы ценовые данные следующих организаций:________.(по каждой 

организации указывается источник информации). 

Следующие участники АР являются изготовителями продукции: ____. 

Ценовые предложения следующих участников АР неприняты в расчет: ______ (по каждому 

участнику указываются причины не включения цен в расчет). 
№ 

п/п 

Наименование 

участника АР  

ИНН 

участника АР 

Стоимость 

участника АР, руб. 

c НДС___% 

Условия 

авансирования 

участника АР 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

Ср. арифм. значение     

2. Также были использованы данные системы SAPсогласно нижеуказанной таблицы: 
№ 

п/

п 

Номер 

карточк

и 

договор

а 

Внешни

й номер 

договора 

Наименовани

е контрагента 

Дата 

заключени

я договора 

Дата 

окончани

я 

действия 

договора 

Стоимость 

договора, 

приведенна

я к 

сравнению 

к рассматр. 

объему, руб 

Индекс-

дефлятор/индек

с 

потребительски

х цен 

Стоимость 

договора с 

учетом 

индексации, 

руб. 

(ст.9=ст.7*ст.8

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Инд - индекс-дефлятор объема валового регионального продукта/индекса потребительских 

цен по данным Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга (применяется для расчета по необходимости). 

3. Также использованы данные разработанной подразделением калькуляции. 

http://www.metro.spb.ru/
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Стоимость по калькуляции составила: _____ руб. cНДС__. 

Калькуляция составлена на основании________. 

 

 

 

Итоговая расчетная таблица, составленная по данным комбинированного метода при 

заключении договора на 1 год: 
№ 

п/п 

Наименование метода Стоимость, руб. с НДС 

___%* 

Условия 

авансирования  

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Мониторинг цен    

2 Анализ рынка    

3 Анализ цен по закл. 

договорам 

   

4 Затратный метод    

   5 Ср. арифм. значение     

    6 

 

 

Цена, которая      

определена заказчиком  

как начальная 

максимальная цена 

договора 

   

 

Для дальнейшего применения ср. арифметических значений (на будущие года с учетом 

объемов и индексирования) – они должны быть рассчитаны по единичным расценкам. 

 

При расчете НМЦД по данным комбинированного метода в расчет берутся не менее двух 

методов определения НМЦД. 

НМЦД= ______________________. 

 

* по МЦ и АР указывается среднеарифметическое значение. 

 

В случае если начальная (максимальная) цена договора, определенная в соответствии с 

установленным выше порядком, превышает стоимость ранее действующего договора с 

применением к нему индексов – дефляторов/индексов потребительских цен более чем на 10 %, 

начальная максимальная цена  устанавливается не выше стоимости договора с применением  

индекса-дефлятора/ индекса потребительских цен и умноженную на 10 %,  или стоимости 

указанной в плане закупок,  либо предоставляется развернутое обоснование необходимости ее 

увеличения. 

В случае если на мониторинг цен коммерческое предложение представлено только от 

контрагента  по имеющемуся  аналогичному договору с метрополитеном, и цена мониторинга 

превышает стоимость договора с применением к нему индекса-дефлятора/индекса потребительских 

цен, в качестве начальной максимальной цены следует устанавливать цену договора с применением 

индекса-дефлятора/ индекса потребительских цен (или представить развернутое обоснование 

невозможности применения данного подхода). 

В случае если стоимость имеющегося в метрополитене аналогичного действующего договора 

выше стоимости предлагаемой участниками мониторинга (в случае если на мониторинг цен вышел 

либо контрагент по имеющемуся договору, либо не менее трех участников, при условии, что 

сведения о них не включены в установленные действующим законодательством реестры  

недобросовестных поставщиков и из коммерческого предложения таких участников четко следует 

наименование участника и готовность выполнить требования заказчика, предусмотренные заданием 

заказчика (в том числе объем), то в качестве начальной максимальной цены следует устанавливать 

среднеарифметическую мониторинга цен (или представить развернутое обоснование 

невозможности применения данного подхода). 
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Итоговая расчетная таблица, составленная по данным комбинированного метода при 

заключении договора на второй и последующие года: 

 
№ п/п Год 

 

Стоимость по годам с 

учетом ср. арифм. 

значения или цены, 

которая определена 

заказчиком как 

начальная 

максимальная цена 

договора при расчете 

итоговой стоимости за 

первый год 

Индекс –

дефлятор/индекс 

потребительских 

цен на 

рассчитываемый 

год 

Стоимость, руб. с 

НДС ___%* 

(Столбец № 

2хстолбец№3) 

Условия 

авансирования  

Примечание 

1  2 3 4 5 6 

       

2       

3       

Итого       

 

Примечание: 

При заключении договора на срок более 1 года таблицы составляются пропорционально 

количеству лет на который заключается договор. 

 

При составлении итоговой расчетной таблицы, при заключении договора на второй и 

последующие годы, при  изменении объемов по годам, необходимо  учесть это в стоимости и 

показать в расчетах  (расценка1-го года * индекс дефлятор * объем  и т.д.)/  (расценка1-го года * 

индекс потребительских цен * объем  и т.д.). Дефлятор может не применяться. 

 

В случае определения начальной максимальной цены договора на основании сметной 

документации и расчетов, расчет НМЦД сводится в итоговую таблицу. 
№ 

п/п 

Наименование метода Стоимость, руб. c 

НДС___% 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Расчет на основе 

комбинированного метода 

  

2 Сметная документация   

Итого:   

Приложения: 

1. Коммерческие предложения участников МЦ на _______ листах. 

2. Ценовые данные АР на _______ листах. 

3. Расчет стоимости на основании анализа цен по заключенным договорам на_______ 

листах. 

4. Калькуляции на ____ листах. 

5. Детальный сравнительный анализ ценовых предложений участников МЦ и АРна ___ 

листах (при необходимости). 

6. И др. 

 

 

 

При необходимости возможно применение нижеуказанной формы расчета: 

 

 

Форма расчета начальной (максимальной) цены договора на право заключения договора 

на поставку____________________________ 
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Подготовил: 

Должность          ФИО 

 

Согласовано:  

Должность          ФИО  
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Сроки поставок :Начало поставок: ________; Окончание поставок___________; Срок исполнения 

договора: _________ 

 

К участию в МЦ были  приглашены следующие 

организации:_________________________________________ 

Приняли участие в МЦ следующие организации: _________________________________ 

Индексы:   

Примечание по расчету начальной максимальной цены договора: 
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Приложение 8 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен»   

 

 

 

Порядок формирования ценового предложения на ___________ (указывается наименование 

работы, услуги, поставки) 

 

Заполняется в соответствии с разделом 2 Приложения № 7 в зависимости от того, каким 

способом  определяется начальная максимальная цена договора. 

 

 

Подготовил: 

Должность          ФИО 

 
 

Согласовано:  

Должность          ФИО 
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Приложение № 9 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен»   

 

 

Извещение 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ 

 

Участником закупки может являться только субъект малого и среднего 

предпринимательства (указывается при установлении такого требования) 

 

1 Заказчик ГУП «Петербургский метрополитен» 

2 Место нахождения 190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 28 

3 Почтовый адрес 190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 28 

4 
Официальный сайт 

метрополитена 
 

5 
Адрес электронной 

почты 
ooz@metro.spb.ru 

6 Телефон +7 (812) 301-98-99 доб. ________ 

7 Предмет договора  

8 Способ закупки Запрос котировок в электронной форме 

9 

Информация о 

количестве и месте 

поставки товара/об 

объеме и месте 

выполнения работ/ об 

объеме и месте 

оказания услуг 

Информация о количестве и месте поставке товара/об объеме и 

месте выполнения работ/ об объеме и месте оказания услуг 

содержится в Техническом задании, технических требованиях, 

задании на проектирование (Приложение №2 к извещению о 

проведении запроса котировок) и Проекте договора (Приложение 

№4 к извещению о проведении запроса котировок) 

10 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота), 

либо формула цены, 

устанавливающая 

правила расчета сумм, 

подлежащих уплате 

заказчиком 

поставщику 

(исполнителю, 

подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и 

максимальное 

значение цены 

договора, либо цена 

единицы товара, 

работы, услуги и 

максимальное 

значение цены 

договора. 

Источник 

финансирования. 

Порядок 

формирования 

ценового 

Указывается информация о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), либо формула цены, и максимальное 

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора. 

Также указывается источник финансирования- собственные 

средства метрополитена. 

 

 1.  Оказание услуг, предоставление прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации и страхование 

 

      1.1. Валютой, используемой при формировании ценового 

предложения и расчетах, является российский рубль. Ценовое 

предложение представляет собой стоимость оказания услуг в 

соответствии с требованиями технического задания, включая 

НДС. 

       Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том 

числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), 

ценовое предложение определяется в том же порядке что и для 

участников находящихся на общей системе налогообложения.      

        Итоговая сумма затрат на выполнение всего объема работ 

указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения. 

        1.2. Ценовое предложение не должно превышать начальную 

mailto:ooz@metro.spb.ru
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предложения. (максимальную) цену договора (общую (начальную) 

максимальную цену единицы услуги). 

         Ценовое предложение должно учитывать: 

         а) общие сведения, условия оплаты; 

         б) сроки оказания услуг, передачи прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации c 

учетом указанной в настоящем техническом задании  их 

периодичности; 

        в) состав и содержание услуг, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;  

        г) требования и условия, сформулированные требованиями 

извещения и в технического задания;  

        д) наличие финансовых, технических и организационных 

возможностей для выполнения обязательств по договору; 

         е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей, 

        ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( ____.)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения 

договора на срок более 1 года. 

        1.3.Цена договора (цена единичных расценок) является 

твердой и индексации не подлежит. 

       Окончательная стоимость оказания услуг определяется 

исходя из стоимости фактически оказанных и принятых услуг.     

         1.4.Авансирование не предусматривается или: 

         Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более 

_____% от цены услуг, но не более стоимости материалов, 100 % 

прав на результаты  интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, страхование. Зачет аванса производится при 

окончательном расчете за оказанные услуги, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

         Вариант № 2: Возможно поэтапное авансирование в размере 

не более _______% от стоимости услуг (этапа), но не более чем 

стоимость материалов, приобретаемых для оказания услуг по 

соответствующему этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

         Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в 

зависимости от специфики закупки). 

        1.5. Вариант когда возможно определить объем:  

        Договор заключается по цене, предложенной участником 

закупки, с которым заключается договор. 

        Стоимость единицы услуги рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости 

единицы услуги, указанной в приложении № ____. Коэффициент 

снижения рассчитывается как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС 

(в том числе находится на упрощенной системе 

налогообложения), расчет стоимости за единицу услуги при 
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заключении договора производится с учетом коэффициента 

пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы услуги и 

максимального значения цены договора (если объем определить 

невозможно): 

          Необходимый объем  услуг определить невозможно (п. 

____ Положения о закупках ГУП «Петербургский 

метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из 

фактической потребности Заказчика в услугах.  

          Цена каждой услуги, определяется путем снижения цены 

единицы услуги пропорционально снижению общей начальной 

(максимальной) цены единицы услуг.  

            Подача ценовых предложений проводится путем 

снижения общей начальной (максимальной) цены единицы 

услуги. 

           Стоимость единицы услуги рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости 

единицы услуги, указанной в приложении № ____________. 

В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том 

числе находится на упрощенной системе налогообложения), 

расчет стоимости за единицу услуги при заключении договора 

производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного 

как отношение общей цены единицы услуги, предложенной 

победителем, к общей начальной (максимальной) цене единицы 

услуги, сформированной заказчиком, без учета суммы 

НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене 

договора (максимальное значение цены договора). 

            Оплата оказанной услуги осуществляется по цене 

единицы услуги исходя из объема фактически оказанных услуг, 

но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок. 

          1.6. При расчете стоимости единицы услуги при 

заключении договора, полученная стоимость округляется как в 

большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой 

(до сотых). Итоговая общая стоимость Договора может 

отличаться от предложенной Победителем в меньшую сторону 

по результатам произведения расчетов по полученным 

единичным расценкам.  

           
               1.7.Вариант по закупкам услуг страхования: 

               При оказании услуг по страхованию ценовое 

предложение по каждой единице услуги не должно превышать 

соответствующее значение начальной (максимальной) цены 

единицы (Приложение №___ к извещению). 

            Цена каждой позиции услуги, предусмотренной в 

извещении о проведении запроса котировок, указывается в 

договоре в соответствии с предложенными  победителем 
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(единственным участником)  ценами за единицу услуги в 

котировочной заявке. 

          Договор заключается в соответствии с ценовым 

предложением победителя (единственного участника). 

 

2. Выполнение работ, стоимость которых определяется 

расчетами 

 

      2.1.Валютой, используемой при формировании ценового 

предложения и расчетах, является российский рубль. Ценовое 

предложение представляет собой стоимость выполнения работ в 

соответствии с требованиями технического задания, включая 

НДС. 

       Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том 

числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), 

ценовое предложение определяется в том же порядке что и для 

участников находящихся на общей системе 

налогообложения.    Итоговая сумма затрат на выполнение всего 

объема работ указывается без НДС. В данном случае участник 

должен предоставить уведомление о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения. 

        Ценовое предложение не должно превышать начальную 

(максимальную) цену договора (общую (начальную) 

максимальную цену единицы работы). 

        2.2.Ценовое предложение должно учитывать: 

       а) общие сведения, условия оплаты; 

       б) сроки выполнения работ (для работ, разделенных на 

этапы, указывается: «с учетом разделения на этапы»); 

       в) состав и содержание работ;  

       г) требования и условия, сформулированные требованиями 

извещения  и в технического задания;  

       д) наличие финансовых, технических и организационных 

возможностей для выполнения обязательств по договору. 

       е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей, 

       ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( _____)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения 

договора на срок более 1 года. 

        2.3. Цена договора (цена единичных расценок) является 

твердой и индексации не подлежит. 

         Окончательная стоимость выполнения работ определяется 

исходя из стоимости фактически выполненных и принятых 

работ. 

        2.4.Авансирование не предусматривается или: 

        Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более 

____% от цены договора, но не более чем стоимость материалов, 

приобретаемых для выполнения работ. Зачет аванса 

производится при окончательном расчете за выполненные 
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работы; 

        Вариант № 2: Возможно поэтапное авансирование в размере 

не более ____ % от стоимости работ (этапа), но не более чем 

стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ по 

соответствующему этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

           Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в 

зависимости от специфики закупки). 

         2.5.  Вариант когда возможно определить 

объем:                Договор заключается по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается договор. 

        Стоимость единицы работы рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости 

единицы работы, указанной в приложении № ____. Коэффициент 

снижения рассчитывается как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС 

(в том числе находится на упрощенной системе 

налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при 

заключении договора производится с учетом коэффициента 

пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и 

максимального значения цены договора (если объем определить 

невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. 

____ Положения о закупках ГУП «Петербургский 

метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из 

фактической потребности Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены 

единицы работы пропорционально снижению общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем 

снижения общей начальной (максимальной) цены единицы 

работы. 

          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости 

единицы работы, указанной в приложении № ____________. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС 

(в том числе находится на упрощенной системе 

налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при 

заключении договора производится с учетом коэффициента 

пересчета, рассчитанного как отношение общей цены единицы 

работы , предложенной победителем, к общей начальной 

(максимальной) цене  единицы работы, сформированной 

заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене 

договора (максимальное значение цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене 

единицы работы исходя из объема фактически выполненных 
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работ, но в размере, не превышающем максимального значения 

цены договора, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок. 

          2.6.   При расчете стоимости единицы работы при 

заключении договора, полученная стоимость округляется как в 

большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой 

(до сотых). Итоговая общая стоимость Договора может 

отличаться от предложенной Победителем в меньшую сторону 

по результатам произведения расчетов по полученным 

единичным расценкам.  

                

3. Выполнение работ, стоимость которых определяется 

сметной документацией 

 

  3.1.Валютой, используемой при формировании цены 

заявки и расчетах, является российский рубль.   

Для участников, не являющихся  плательщиком НДС (в том 

числе находящимся  на упрощенной системе налогообложения), 

ценовое предложение определяется в том же порядке что и для 

участников находящихся на общей системе налогообложения. 

Итоговая сумма затрат на выполнение всего объема работ 

указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения. 

Ценовое предложение не должно превышать начальную 

(максимальную) цену договора (общую (начальную) 

максимальную цену единицы работы).  

        3.2. Цена договора является твердой и индексации не 

подлежит. Окончательная стоимость выполнения работ 

определяется исходя из стоимости фактически выполненных и 

принятых работ. 

3.3.Ценовое предложение должно учитывать: 

а)общие сведения; 

б)сроки выполнения работ (для работ, разделенных на 

этапы, указывается: «с учетом разделения на этапы»); 

в)состав и содержание работ;  

г)требования и условия, сформулированные требованиями 

конкурсной документации  и в техническом задании;  

д)наличие финансовых, технических и организационных 

возможностей для выполнения обязательств по договору. 

е)расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

3.4.Авансирование не предусматривается или: 

Вариант №1: Возможно авансирование в размере не более 

____% от цены договора, но не более чем стоимость материалов, 

приобретаемых для выполнения работ. Зачет аванса 

производится при окончательном расчете за выполненные 

работы; 

Вариант №2: Возможно поэтапное авансирование в 

размере не более ____ % от стоимости работ (этапа), но не более 

чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения 
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работ по соответствующему этапу. Выплата и зачет аванса 

производится в ценах, установленных сметной по каждому этапу. 

Зачет аванса производится поэтапно. 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в 

зависимости от специфики закупки). 

3.5 Порядок расчета цены договора, если определен 

объем: 

Договор заключается по цене, предложенной участником 

закупки, с которым заключается договор. 

        Стоимость единицы работы (цена по локальной смете) 

рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы (цене по 

локальной смете) без учета суммы НДС, указанной в приложении 

№ ____ и рассчитанная с учетом начисления суммы НДС. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены 

договора, предложенной победителем без учета суммы НДС, к 

начальной (максимальной) цене договора, сформированной 

заказчиком без учета суммы НДС.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС 

(в том числе находится на упрощенной системе 

налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при 

заключении договора производится с учетом коэффициента 

пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и 

максимального значения цены договора (если объем определить 

невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. 

____ Положения о закупках ГУП «Петербургский 

метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из 

фактической потребности Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены 

единицы работы пропорционально снижению общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем 

снижения общей начальной (максимальной) цены единицы 

работы. 

          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости 

единицы работы без учета суммы НДС, указанной в приложении 

№ ____________ и рассчитанная с учетом начисления суммы 

НДС. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС 

(в том числе находится на упрощенной системе 

налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при 

заключении договора производится с учетом коэффициента 

пересчета, рассчитанного как отношение общей цены единицы 

работы , предложенной победителем, к общей начальной 

(максимальной) цене единицы работы , сформированной 

заказчиком, без учета суммы НДС.            
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            При этом договор  заключается по максимальной цене 

договора (максимальное значение цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене 

единицы работы исходя из объема фактически выполненных 

работ, но в размере, не превышающем максимального значения 

цены договора, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок. 

 

      

                       4. Выполнение проектных работ 

         4.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки 

и расчетах, является российский рубль.  

         Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том 

числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), 

ценовое предложение определяется в том же порядке что и для 

участников находящихся на общей системе налогообложения. 

Итоговая сумма затрат на выполнение всего объема работ 

указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения). 

         Ценовое предложение не должно превышать начальную 

(максимальную) цену договора.  

         4.2. Цена договора является твердой и индексации не 

подлежит. 

Окончательная стоимость выполнения работ определяется 

исходя из стоимости фактически выполненных и принятых 

работ. 

          4.3.Ценовое предложение должно учитывать: 

         а) общие сведения, условия оплаты; 

         б) сроки выполнения работ (для работ, разделенных на 

этапы, указывается: «с учетом разделения на этапы»); 

         в) состав и содержание работ;  

         г) требования и условия, сформулированные требованиями 

извещения  и в задания на проектирование;  

         д) наличие финансовых, технических и организационных 

возможностей для выполнения обязательств по договору. 

         е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

         4.5.Авансирование не предусматривается.  

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в 

зависимости от специфики закупки). 

      4.6. Цена договора рассчитывается как начальная 

(максимальная) цена договора, указанная заказчиком в 

настоящем извещении, уменьшенная на коэффициент снижения, 

рассчитанный как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком.     

         Стоимость отдельных видов работ, этапов работ и затрат, 

также рассчитывается с учетом коэффициента снижения. 

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС 

(в том числе находится на упрощенной системе 
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налогообложения), расчеты за единицу работы при заключении 

договора производятся с учетом коэффициента пересчета, 

рассчитанного как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС. Договор 

заключается по цене, предложенной участником закупки, с 

которым заключается договор. 

             

          При расчете стоимости единицы работы при заключении 

договора, полученная стоимость округляется как в большую, так 

и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до сотых). 

Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от 

предложенной Победителем в меньшую сторону по результатам 

произведения расчетов по полученным единичным расценкам.   

 

5. Поставка товаров 

 

       5.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки и 

расчетах, является российский рубль. 

      5.2. Ценовое предложение не должно превышать начальную 

(максимальную) цену договора (общую (начальную) 

максимальную цену единицы товара). 

      5.3.Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом 

затрат на транспортировку, упаковку, тару, страхование, уплату 

налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и 

других платежей, связанных с поставкой. 

      5.4.Ценовое предложение должно учитывать: 

      а) общие сведения; 

      б) сроки поставки; 

      в) условия оплаты;  

      г) требования и условия, сформулированные требованиями 

извещения   и в технических требований;  

      д) наличие финансовых, технических и организационных 

возможностей для выполнения обязательств по договору. 

      е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей.        

      5.5. Цена договора (цена единичных расценок) является 

твердой и индексации не подлежит. 

      Окончательная стоимость поставки товаров определяется 

исходя из стоимости фактически поставленных и принятых 

товаров. 

     При заключении договоров на поставку бензина и дизельного 

топлива предусматривается индексация в следующем порядке: 

      В течение срока действия договора возможна индексация 

стоимости продукции не чаще одного раза в месяц. При 

увеличении (изменении) стоимости продукции относительно 

цены, утвержденной в договоре поставки на момент подачи 

обоснованного предложения от Поставщика о повышении 

стоимости, цена рассчитывается по следующей формуле: 

Цинд. i = Ц п. i * С 2(розн.) i / С 1(розн.) i , (i = 1,2,3)           

где: Цинд. i - индексируемая цена i-ой марки автомобильного 
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топлива. 

Цп. i - цена i-ой марки автомобильного топлива, заявленная 

Претендентом  

в оферте (заявке); 

С 2(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки автомобильного 

топлива на  

АЗС Санкт-Петербурга на дату индексации; 

С 1(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки автомобильного 

топлива на  

АЗС Санкт-Петербурга на период проведения торгов. 

Исходные данные для индексации цен предоставляются 

ПЕТЕРБУРГКОМСТАТом по запросам Поставщика или 

Покупателя, оформленные в письменном виде. Оплата услуг 

ПЕТЕРБУРГКОМСТАТа осуществляется за счет Поставщика. 

Поставщик обязуется предоставлять уведомление об индексации 

цены на продукцию не менее чем за 7 (семь) дней до момента 

применения новых цен. 

В случае, если Поставщик готов поставить продукцию по цене 

меньшей, чем цена продукции, рассчитанная по итогам 

индексации в установленном настоящим пунктом порядке, 

поставка продукции осуществляется по цене, предлагаемой 

Поставщиком и согласованной Заказчиком, на основании 

подписанного Сторонами дополнительного соглашения к 

Договору. 

      5.6. Авансирование не предусматривается. 

(Предусматривается авансирование в размере не более ___ % 

цены договора). 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в 

зависимости от специфики закупки). 

        5.7.  Вариант, когда возможно определить объем:  

        Договор заключается по цене, предложенной участником 

закупки, с которым заключается договор. 

        Стоимость единицы товара рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости 

единицы товара, указанной в приложении № ____. Коэффициент 

снижения рассчитывается как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС 

(в том числе находится на упрощенной системе 

налогообложения), расчет стоимости за единицу товара при 

заключении договора производится с учетом коэффициента 

пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы товара и 

максимального значения цены договора (если объем определить 

невозможно): 

          Необходимое количество товара  определить невозможно 

(п. ____ Положения о закупках ГУП «Петербургский 

метрополитен»). Количество товара  определяется, исходя из 



176 

 

 

 

фактической потребности Заказчика в товарах.  

          Цена каждого товара, определяется путем снижения цены 

единицы товара пропорционально снижению общей начальной 

(максимальной) цены единицы товара.  

            Подача ценовых предложений проводится путем 

снижения общей начальной (максимальной) цены единицы 

товара. 

           Стоимость единицы товара рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости 

единицы товара, указанной в приложении № ____________. 

В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том 

числе находится на упрощенной системе налогообложения), 

расчет стоимости за единицу товара при заключении договора 

производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного 

как отношение общей цены единицы товара , предложенной 

победителем, к общей начальной (максимальной) цене единицы 

товара , сформированной заказчиком, без учета суммы 

НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене 

договора (максимальное значение цены договора). 

            Оплата поставленных товаров осуществляется по цене 

единицы товара исходя из объема фактически поставленных 

товаров, но в размере, не превышающем максимального значения 

цены договора, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок. 

        5.8. При расчете стоимости единицы товара при заключении 

договора, полученная стоимость округляется как в большую, так 

и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до сотых), 

при этом, цена договора изменению в большую сторону не 

подлежит. В Спецификации (Приложение к договору по одной 

номенклатуре товара допускается указывать разные цены за 

единицу. 

          5.9. Вариант для закупок лекарственных препаратов, 

которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов: 

          При закупке лекарственных препаратов, которые входят в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов ценовое предложение по каждой единице товара не 

должно превышать соответствующее значение начальной 

(максимальной) цены единицы (Приложение №___ к 

извещению). 

         Цена каждой позиции товара, предусмотренной в 

извещении о проведении запроса котировок, указывается в 

договоре в соответствии с предложенными  победителем 

(единственным участником)  ценами за единицу товара в 

котировочной заявке. 

          Договор заключается в соответствии с ценовым 

предложением победителя (единственного участника). 

 

6. Выполнение работ, стоимость которых определяется 

расчетами и сметной документацией 
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6.1.Валютой, используемой при формировании ценового 

предложения и расчетах, является российский рубль. 

Ценовое предложение представляет собой стоимость 

выполнения работ в соответствии с требованиями технического 

задания, включая НДС. 

6.2Ценовое предложение не должно превышать начальную 

(максимальную) цену договора (общую (начальную) 

максимальную цену единицы работы). 

6.3. Ценовое предложение должно учитывать: 

а)общие сведения, условия оплаты; 

б)сроки выполнения работ (для работ, разделенных на 

этапы, указывается: «с учетом разделения на этапы»); 

в)состав и содержание работ;  

г)требования и условия, сформулированные требованиями 

документации о запросе предложений  и в задании на 

проектирование (техническом задании);  

д)наличие финансовых, технических и организационных 

возможностей для выполнения обязательств по договору. 

е)расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей, 

ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( ____)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае 

заключения договора на срок более 1 года. 

          6.4. Цена договора является твердой и индексации не 

подлежит. Окончательная стоимость выполнения работ 

определяется исходя из стоимости фактически выполненных и 

принятых работ. 

6.5.Авансирование не предусматривается. 

(Предусматривается авансирование в размере не более ___ 

%цены договора). 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в 

зависимости от специфики закупки). 

6.6. Порядок расчета цены договора, если определен 

объем:                   Договор заключается по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается договор. 

        Стоимость единицы работы рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости 

единицы работы, указанной в приложении № ____. Коэффициент 

снижения рассчитывается как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС 

(в том числе находится на упрощенной системе 

налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при 

заключении договора производится с учетом коэффициента 

пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, 
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предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и 

максимального значения цены договора (если объем определить 

невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. 

____ Положения о закупках ГУП «Петербургский 

метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из 

фактической потребности Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены 

единицы работы пропорционально снижению общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем 

снижения общей начальной (максимальной) цены единицы 

работы. 

          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости 

единицы работы, указанной в приложении № ____________. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС 

(в том числе находится на упрощенной системе 

налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при 

заключении договора производится с учетом коэффициента 

пересчета, рассчитанного как отношение общей цены единицы 

работы , предложенной победителем, к общей начальной 

(максимальной) цене единицы работы , сформированной 

заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене 

договора (максимальное значение цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене 

единицы работы исходя из объема фактически выполненных 

работ, но в размере, не превышающем максимального значения 

цены договора, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок. 

         6.7.  При расчете стоимости единицы работы при 

заключении договора, полученная стоимость округляется как в 

большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой 

(до сотых). Итоговая общая стоимость Договора может 

отличаться от предложенной Победителем в меньшую сторону 

по результатам произведения расчетов по полученным 

единичным расценкам.  

 

Примечание:  

В случае наличия авансирования должно  быть 

согласование  руководителя Службы бухгалтерского учета и 

финансов Управления метрополитена. 

Если при фиксированной стоимости выполнения работ 

(оказания услуг) в процессе выполнения работ (оказания услуг) 

предусматривается: 

-подключение к устройствам электроснабжения 

метрополитена; 

-наличие непредвиденных расходов; 
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-наличие расходов обращения со строительными отходами, 

то необходимо указать, что стоимость договора определяется 

исходя из фактически выполненных работ (оказанных услуг) с 

учетом расходов на электроэнергию, непредвиденных расходов, 

расходов обращения со строительными отходами. В данном 

случае заключается дополнительное соглашение на 

окончательную стоимость договора. 

11 

Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

 

 

12 
Срок и место подачи 

заявок 

Дата начала подачи заявок:______ 

Дата и время окончания срока подачи заявок:_______ 

Местом подачи участниками закупок котировочных заявок     

является электронная площадка: ________________. 

 

13 

Порядок подачи 

заявки на участие в 

запросе котировок 

 

 Для участия в запросе котировок в электронной форме участник, 

получивший аккредитацию на электронной площадке, подает 

заявку  на участие в запросе котировок в электронной форме 

посредством электронной площадки, на которой проводится 

запрос котировок, подписанную  электронной подписью по 

образцу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего запроса 

котировок (Приложение №1 к извещению о проведении запроса 

котировок) с приложением обязательных для предоставления 

документов. 

В состав заявки  должны входить все документы, установленные 

настоящими требованиями и оформленные в соответствии с 

настоящими требованиями. 

Ответственность за предоставленные в заявке данные несет 

участник. Заказчик  не обязан осуществлять проверку указанных 

в  заявке данных, но вправе осуществить такую проверку при 

наличии у него оснований полагать, что в заявке представлены 

недостоверные данные. 

Право подписывать заявку имеет руководитель юридического 

лица, действующий от имени юридического лица в соответствии 

с его учредительными документами без доверенности, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

либо представители юридических лиц, физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на основании 

доверенности, подписанной руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, или нотариально 

заверенной (для физических лиц).  В случае если от имени 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

действует представитель по доверенности, в состав котировочной 

заявки должна входить доверенность (в случае если от имени 

физического лица действует представитель на основании 

доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального 

предпринимателя печати, в состав в состав котировочной заявки 

должна входить  нотариально заверенная доверенность). 

Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на 
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участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки 

(лота) в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных извещением  о закупке даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке.  

Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не 

вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на 

стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех 

участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, 

так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке 

является измененной или отозванной, если изменение 

осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено 

заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой 

закупке. 

Заявки и изменения к ним (отзыв), поступившие по окончании 

срока приема заявок, указанного в извещении о запросе 

котировок, а также ненадлежащим способом, не 

рассматриваются. 

При закупках только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства указывается: Заявка участника состоит из 

документов и сведений, входящих в состав заявки, 

установленных пунктом ____ настоящего извещения и ценового 

предложения. Приложение каких-либо документов, не 

соответствующих заявке участника и извещению, к ценовому 

предложению не допускается.  

 

14 

Разъяснение 

положений извещения 

о проведении запроса 

котировок 

Каждый участник вправе направить в адрес электронной 

площадки, на которой проводится электронный запрос 

котировок, запрос о разъяснении положений извещения. Днем 

поступления запроса считается день поступления запроса от 

оператора электронной площадки заказчику. Разъяснения 

положений извещения размещаются заказчиком в электронной 

форме на электронной площадке, в единой информационной 

системе в течение трех рабочих дней  с даты  получения запроса. 

Запросы о разъяснении положений извещения о запросе 

котировок, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи  заявок, указанного в извещении о 

запросе котировок, не рассматриваются.            

15 

Внесение изменений в 

извещение о 

проведении запроса 

котировок. Отмена 

закупки. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении запроса котировок. Изменения 

размещаются  в единой информационной системе и на 

электронной площадке не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений.  В случае 

внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения указанных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.  
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Датой внесения изменений является дата утверждения 

измененного извещения, при этом на титульном листе  должно 

быть указано «изменения к_________».  

Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене 

конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе и на электронной площадке  в день принятия этого 

решения.  По истечении срока отмены заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

16 
Требования к 

содержанию заявки 

Котировочная заявка должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями извещения. Также должны быть предоставлены 

все предусмотренные извещением  документы, составленные, 

оформленные и заверенные, в случае установления требования 

предоставления копий документов, в соответствии с 

требованиями запроса котировок. Все документы должны быть 

представлены в полном объеме и читаемом виде.     

Файл электронного  документа  должны быть доступен  для 

прочтения.  

Рекомендованный формат  подачи заявок -  Word или EXCEL. 

Состав заявки, включая документы и информацию: 

 

При закупке работ, услуг без товара или товара с указанием 

конкретного товарного знака (производителя): 

1. Котировочная заявка, заполненная  в соответствии с 

Формой котировочной заявки (Приложение №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и установлении требования к 

товару без указания товарного знака указывается: 

1.1. Котировочная заявка, заполненная  в соответствии с Формой 

котировочной заявки (Приложение №____). 

1.2. Наименование и конкретные показатели товара, заполненные 

в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и 

конкретных показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Приложение №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании товарного знака 

со словами «или эквивалент» указывается: 

1.1.Котировочная заявка, заполненная  в соответствии с Формой 

котировочной заявки (Приложение №____). 

В случае, если участник запроса котировок в электронной 

форме предлагает поставку товара, который является 

эквивалентным товару, указанному в извещении: 

наименование и конкретные показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и конкретных 

показателях товара» и инструкцией по ее заполнению 

___________(Приложение №____). 
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При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно 

товара с товарным знаком со словами «или эквивалент» и при 

установлении требования к товару без указания товарного 

знака указывается: 

1.1. Котировочная заявка, заполненная  в соответствии с Формой 

котировочной заявки (Приложение №____). 

1.2. На товар, указанный в извещении с товарным знаком со 

словами «или эквивалент» в случае, если участник запроса 

котировок в электронной форме предлагает поставку товара, 

который является эквивалентным товару, указанному в 

извещении: наименование и конкретные показатели товара, 

заполненные по Форме «Сведения о наименовании и конкретных 

показателях товара» в соответствии с инструкцией по ее 

заполнению ___________(Приложение №____). 

1.3. На товар, по которому не установлен товарный знак: 

наименование и конкретные показатели товара, заполненные по 

Форме «Сведения о наименовании и конкретных показателях 

товара» в соответствии с инструкцией по ее заполнению 

___________(Приложение №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно 

товара с конкретным товарным знаком без слов «или 

эквивалент» и при установлении требования к товару без 

указания товарного знака указывается: 

1.1. Котировочная заявка, заполненная  в соответствии с Формой 

котировочной заявки (Приложение №____). 

1.2. На товар, по которому не установлен товарный знак: 

наименование и конкретные показатели товара, заполненные по 

Форме «Сведения о наименовании и конкретных показателях 

товара» в соответствии с инструкцией по ее заполнению 

___________(Приложение №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно 

товара с конкретным товарным знаком без слов «или 

эквивалент» и при установлении одновременно товара с 

товарным знаком со словами «или эквивалент» указывается: 

1.1. Котировочная заявка, заполненная  в соответствии с Формой 

котировочной заявки (Приложение №____). 

1.2. На товар, указанный в извещении с товарным знаком со 

словами «или эквивалент» в случае, если участник запроса 

котировок в электронной форме предлагает поставку товара, 

который является эквивалентным товару, указанному в 

извещении: наименование и конкретные показатели товара, 

заполненные по Форме «Сведения о наименовании и конкретных 

показателях товара» в соответствии с инструкцией по ее 

заполнению ___________(Приложение №____). 

 
2) Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия 

приказа о назначении физического лица на должность, в 
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соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника без доверенности 

(руководитель), либо документы, удостоверяющие личность, с 

обязательным указанием места регистрации (в случае, когда 

участником является физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель), 

3) Доверенность, в случае, если от имени участника действует (в 

том числе подписывает заявку не руководитель организации (для 

юридического лица), иное лицо (для индивидуального 

предпринимателя, физического лица); 

4) В случае, если на стороне поставщика, исполнителя, 

подрядчика выступает несколько лиц - документы, 

подтверждающие участие в запросе котировок нескольких 

юридических лиц (физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей), выступающих на стороне одного участника 

запроса котировок:  

нотариально заверенный договор простого товарищества (иного 

соглашения о совместной деятельности). В договоре 

(соглашении) должно быть указано наименование юридических 

лиц (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование запроса котировок (лота), в 

котором юридические лица (физические лица, индивидуальные 

предприниматели) будут участвовать на стороне одного 

участника запроса котировок,  а также сведения о юридическом 

лице (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), 

которому передаются полномочия действовать от имени  

указанных в договоре участников запроса котировок, в частности 

подписывать и подавать заявку, а также договор. Кроме того, 

договор (соглашение) должен предусматривать солидарную 

ответственность участников запроса котировок перед Заказчиком 

по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по 

результатам запроса котировок, а также сведения о порядке 

исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, 

предусмотренных проектом договора, сведения о том, что 

договор простого товарищества (соглашение) не может быть 

расторгнут ни одним из его участников до окончания исполнения 

всех обязательств по договору, заключенному на основании 

запроса котировок договора. Документы, подлежащие 

предоставлению в соответствии с требованиями запроса 

котировок, должны быть представлены на каждого участника, 

действующего на стороне одного участника запроса котировок, 

за исключением следующих  форм, подлежащих в соответствии с 

требованиями извещения  о запросе котировок заполнению 

участником, подающим заявку:  заявка, сведения о наименовании 

и показателях товара, план привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, __________(возможно указание иных 

форм в зависимости от предмета закупки, кроме декларации о 

соответствии СМП). Указанные формы  заполняются и 

подписываются в отношении всех участников исключительно 

участником, которому переданы полномочия действовать от 
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имени указанных в договоре простого товарищества 

(соглашении) участников. 

5) В случае участия в запросе котировок юридического лица в 

лице филиала, к заявке прилагаются следующие документы:  

- Положение о филиале, 

- доверенность лица, действующего от имени организации в лице 

филиала. 

6) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в 

случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для участника 

выполнение работ (оказание услуг, поставка товара), являющихся 

предметом договора  является крупной сделкой (в случае если в 

запросе котировок несколько лотов, то количество решений 

должно быть равно количеству лотов). 

7) Учредительные и регистрационные документы: 

Для юридического лица: 

- Устав (последняя редакция устава или устав и все изменения к 

нему);  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 года, либо Свидетельство о 

государственной регистрации, либо  лист записи ЕГРЮЛ о 

создании юридического лица по форме № Р50007,   

- Свидетельство о постановке на учет  в налоговом органе – для 

юридического лица. 

Для индивидуального предпринимателя: 

 -  Свидетельство о государственной регистрации, либо  Лист 

записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о приобретении физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя по форме № Р 60009.  

8) Уведомление МИ ФНС РФ о возможности перехода на 

упрощенную систему налогообложения (рекомендуемая ф.26.2-1, 

к приказу ФНС от 02.11.2012г. № ММВ-7-3/829@ «Об 

утверждении форм документов для применения упрощенной 

системы налогообложения»), в случае ее применения 

юридическим лицом (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

 

9) При проведении закупки только  у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включается следующий 

пункт:  
-Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации",  в 

форме электронного документа,  или в случае отсутствия 

сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом в соответствии с часть 3 
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ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»  в указанном реестре декларацию о 

соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, составленная 

по форме Приложения №__ к извещению о проведении запроса 

котировок. 

 

10) Указывается, в случае если такое требование установлено 
Документы, подтверждающие соответствие требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством РФ  к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание 

услуг, или к поставляемым товарам, работам, услугам, 

являющимися объектом закупки: _________________. 

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ  к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектом закупки (например, наличие членства в 

саморегулируемых  организациях и лицензий, необходимых для 

выполнения работ (оказания услуг) по договору, иной 

разрешительной документации в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и извещения о запросе котировок, а 

также, в случае установления требования о выполнении работ 

(оказании услуги) без привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей)  - наличие аттестованного персонала, наличие 

у участника работников, имеющих группу по 

электробезопасности не ниже установленной техническим 

заданием заказчика в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, а также работников, прошедших 

обучение и проверку знаний РФ и т.д.). 

Перечень документов устанавливается в зависимости от 

предмета закупки. 

 

11) Указывается при наличии соответствующего 

требования: 

В случае установления заказчиком в извещении о закупке и 

соответствующем проекте договора требования к участникам 

закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участники представляет в составе заявки 

следующие документы: 

- План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, который  

содержит следующие сведения: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого 

и среднего предпринимательства - субподрядчика 

(соисполнителя); 

б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и 
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среднего предпринимательства - субподрядчиком 

(соисполнителем), с указанием количества поставляемого им 

товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги субъектом малого и 

среднего предпринимательства - субподрядчиком 

(соисполнителем); 

г) цену договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 

предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем). 

- Сведения в отношении каждого субподрядчика 

(соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего 

предпринимательства из единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ведение которого 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации",  в форме электронного документа или, в случае 

отсутствия сведений об участнике закупки, который является 

вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем 

или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с часть 

3 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»  в указанном реестре, декларацию, 

подготовленную по форме Приложения №6 к извещению о 

проведении запроса котировок, в отношении каждого 

субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого 

и среднего предпринимательства.  

 

12) Указывается, в случае если такое требование установлено 

Исполненный договор  или контракт (с учетом правопреемства) 

на выполнение соответствующих предмету закупки 

(аналогичных) работ, оказание услуг, поставок 

товаров______________________________(указываются виды 

работ, услуг, товаров, которые техническим заданием 

определены как аналогичные);  

- акты приемки, предусмотренные договором (контрактом). 

Под исполненными понимаются в том числе и  договоры с 

промежуточными сроками исполнения (по заявкам, графику, 

календарному плану, с иными промежуточными сроками), срок 

действия которых не истек,  при наличии документов, 

подтверждающих приемку, хотя бы одного предусмотренного 

договором этапа (выполнения работ, оказания услуг, поставки). 

Договор (контракт) должны быть предоставлены в полном 

объеме (с учетом всех приложений и дополнительных 

соглашений), из которых следует  расшифровка и конкретизация 

предмета договора, и в читаемом виде. 

Примечание: Данное требование устанавливается как 

обязательное требование к участникам с учетом специфики 

предмета закупки. 

13) Указывается  при установлении документацией 

возможности авансирования и стоимости закупки до 500 000 

рублей: 

Необязательные для предоставления документы для получения 
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авансирования при начальной (максимальной) цене договора до 

500 000 рублей. Предоставляются по желанию участника для 

выплаты аванса. 

Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой 

налогового органа о принятии, либо с подтверждением сдачи 

налоговой отчетности в электронном виде (для юридического 

лица, индивидуального предпринимателя). 

ИЛИ: 

- Свидетельства о регистрации права собственности на 

помещения, оборудование, транспортные средства, иного 

имущества, стоимостью не менее размера выплачиваемого 

аванса; 

- Документы, подтверждающие стоимость имущества (договоры 

купли-продажи, дарения, акты оценки имущества и т.д.). 

 

14) Указывается, в случае если такое требование установлено 

Документы, подтверждающие наличие  определенной 

квалификации у работников участника, необходимой для работы 

с оборудованием (программой) заказчика, подлежащего 

обслуживанию, в соответствии с требованиями завода-

изготовителя, соответствие иным требованиям, 

установленным заводом-изготовителем к обслуживанию, 

использованию производимого им товара:____________.  

 

Котировочная заявка должна соответствовать требованиям 

запроса котировок (в том числе техническим и договорным 

требованиям). 

Заявки на участие в запросе котировок должна быть подписана 

уполномоченным лицом.  

В составе заявки на участие в запросе котировок должны 

отсутствовать противоречивые сведения.   

 В составе заявки  на участие в запросе котировок должны 

отсутствовать недостоверные сведения об участнике закупки 

и/или предлагаемым им товаре. 

 Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не 

вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на 

стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех 

участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, 

так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать все 

предусмотренные настоящим извещением формы, сведения и 

информацию. 

Цена договора, предлагаемая участником, не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора, указанную 

извещении. 

Вариант когда объем невозможно определить: Ценовое 

предложение, предлагаемое участником, не может превышать 

общую начальную (максимальную) цены единицы товаров, 

работ, услуг, указанную в извещении. 

Вариант при закупке услуг страхования и лекарственных 
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препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов: Цена каждой позиции 

товара (услуги), предлагаемая участником в котировочной 

заявке не должна превышать максимальную цену, 

установленную заказчиком в извещении по соответствующей 

позиции.  

 

17 
Требования к 

участникам закупки  

1. 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. 

2. Наличие государственной регистрации (для юридического 

лица, индивидуального предпринимателя). 

3. Отсутствие проведения 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 в 

отношении участника, а также отсутствие процедуры 

банкротства в отношении участника; 

4. Отсутствие административного наказания в виде 

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя); 

5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

consultantplus://offline/ref=20C641E61054D80B39A9C1B731838DFEDE1BAA61A01F4C41484755F732B9B20CEB632303B59AKEBFI
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6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

7. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было 

привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц 

- участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 

настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

Для целей настоящей документации также используется 

понятие «конфликт интересов», установленное 

законодательством РФ о противодействии коррупции. 

9. Участник закупки не является офшорной компанией; 

10. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, 

consultantplus://offline/ref=F93BF7677698007021D9F2D3F47EE195A5E33AEB5F9DE13B2B2AE89D8244A6A272E831A2CCB32B6AO8C3I
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consultantplus://offline/ref=F93BF7677698007021D9F2D3F47EE195A5E33AEB5F9DE13B2B2AE89D8244A6A272E831A1CCB5O2C1I
consultantplus://offline/ref=F93BF7677698007021D9F2D3F47EE195A5E33AEB5F9DE13B2B2AE89D8244A6A272E831A1CCBAO2C5I
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предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ 

года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

11. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

12.Обладание участником закупки всеми правами, в том числе 

интеллектуальными в объеме,  необходимом для исполнения 

договора. 

13. Отсутствие у участника закупки ограничений для 

участия в закупках, установленных законодательством  РФ. 

14. Отсутствие сведений об участнике в реестре 

юридических лиц, привлеченных к административной 

ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на 

официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

15.Указывается в соответствии со спецификой закупки:  

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ  к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом 

закупки (например, наличие членства в саморегулируемых  

организациях и лицензий, необходимых для выполнения работ 

(оказания услуг) по договору, иной разрешительной 

документации в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и извещения о запросе котировок, а 

также, в случае установления требования о выполнении работ 

(оказании услуги) без привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей)  - наличие аттестованного персонала, наличие 

у участника работников, имеющих группу по 

электробезопасности не ниже установленной техническим 

заданием заказчика в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, а также работников, прошедших 

обучение и проверку знаний РФ и т.д.). 

16. Наличие определенной квалификации у работников 

участника, необходимой для работы с оборудованием 

(программой) заказчика, подлежащего обслуживанию, в 

соответствии с требованиями завода-изготовителя, соответствие 

иным требованиям, установленным заводом-изготовителем к 

обслуживанию, использованию производимого им товара.    

Данное требование  устанавливается с учетом специфики 

предмета закупки.   

17. Наличие опыта выполнения (с учетом правопреемства) 

соответствующих предмету закупки работ, оказание услуг, 

поставок товаров, что подтверждается исполненным договором 

(контрактом) и актами приемки. Данное требование  

устанавливается с учетом специфики предмета закупки.   

18. Соответствие сведений о привлекаемом участником закупки 

субподрядчике (соисполнителей)  из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 

4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации» 

(устанавливается в случае установления требования об 

обязательном привлечении субподрядчика или соисполнителя из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства). 

19.Соответствие сведений об участнике закупки из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (устанавливается в случае проведения закупки 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

 

18 

Сведения о 

необходимости 

привлечения 

участником к 

исполнению договора 

субподрядчика 

(соисполнителя) из 

числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Указывается, если установлено такое требование 

19 
Обеспечение заявки, 

руб. 
Не установлено. 

20 

Форма заявки на 

участие в запросе 

котировок 

Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок 

«Форма котировочной заявки». 

21 

Дата рассмотрения и 

оценки заявок на 

участие в запросе 

котировок 

 

22 

Основания для 

отклонения заявок на 

участие в запросе 

котировок 

Основанием отклонения заявок является: 

- не предоставление участником запроса котировок документов, 

предусмотренным настоящим  извещением; 

- несоответствие участника запроса котировок, установленным 

требованиям настоящего  извещения; 

- несоответствие заявки участника закупки требованиям, 

предусмотренным настоящим  извещением; 

- наличия в представленных документах недостоверной 

информации об участнике запроса котировок; 

- предоставление недостоверных сведений о предлагаемом к 

поставке товаре (выполнению работ, оказанию услуг); 

- превышение начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), общей начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работ, услуг; 

- наличие в составе заявки противоречивых сведений; 

          Вариант при закупке услуг страхования и лекарственных 

препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов:  

- превышение максимальной цены единицы услуги (товара), 

установленной заказчиком в извещении.  

consultantplus://offline/ref=315E154BBA96EE16D7EE8519A5BA119959858682032DD8C7A1A40D439B3F13B5BBB396CE78DE08eErEF
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- При осуществлении закупок только у субъектов малого и 

среднего предпринимательства: заказчик принимает решение 

об отказе в допуске к участию в закупке в отношении участника 

закупки или об отказе от заключения договора с участником 

закупки, являющимся единственным поставщиком, в следующих 

случаях: 

а) отсутствие сведений об участнике закупки из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства или 

непредставление указанными лицами декларации; 

б) несоответствие сведений об участнике закупки из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 

4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

В случае несоответствия сведений о субъекте малого и среднего 

предпринимательства, содержащихся в декларации, сведениям, 

содержащимся в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заказчиком используются сведения, 

содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Закупочная комиссия вправе признать несущественными 

отклонения от требований извещения  о запросе котировок 

только в случае, если эти отклонения не ущемляют права других 

участников запроса котировок и не могут повлиять на результат 

оценки заявок,    например, в случаях если: 

- подана заявка только одного участника и этот участник 

является изготовителем товара (обладателем исключительных 

прав), единственным исполнителем в регионе и т.п.,  

- подана заявка только одного участника и заказчик имел 

возможность из открытых источников восполнить 

непредставленные участником сведения. 

    

23 

Порядок 

рассмотрения и 

оценки заявок на 

участие в запросе 

котировок 

1) Вариант 1: Если закупка проводится не только у субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 
В день рассмотрения заявок и подведения итогов, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, закупочная 

комиссия принимает решение о допуске или отклонении заявок. 

Заявки, соответствующие извещению о запросе котировок, и 

допущенные закупочной комиссией до участия в процедуре 

котировок, оцениваются закупочной комиссией. Участники 

запроса котировок  не приглашаются. Аудио и видео запись не 

ведется. 

Протокол, составляемый по результатам рассмотрения и 

подведения итогов запроса котировок, содержит следующие 

сведения: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН) и об их 



193 

 

 

 

ценовых предложениях,  

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствует такая заявка; 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой; 

- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке,  

в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупке,  которая поступила ранее других 

заявок на участие в закупке,  содержащих такие же условия, 

- информация о сроках и объемах поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Комиссия не рассматривает аккредитационные документы 

участника.  

При проведении закупки не только среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства и в случае заключения договора 

по ее результатам с субъектом малого или среднего 

предпринимательства, заказчик вправе при заключении договора 

осуществить проверку соответствия этого участника закупки 

критериям, установленным статьей 4 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", на основании сведений из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

случае, если требование, о предоставлении декларации или 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства не было установлено извещением. 

Вариант 2: При закупке только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

В день рассмотрения заявок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, закупочная комиссия принимает 

решение о допуске или отклонении заявок. Участники запроса 

котировок  не приглашаются. Аудио и видео запись не ведется. 

Комиссия не рассматривает аккредитационные документы 

участника.  

Протокол, составляемый по результатам рассмотрения заявок, 

содержит следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с 

указанием в том числе: 
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а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствует такая заявка; 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой; 

Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол 

рассмотрения заявок. Оператор электронной площадки в 

соответствии с Регламентом работы электронной площадки  

направляет заказчику сведения о ценовых предложениях 

участников запроса котировок. В течение 1 рабочего дня после 

направления оператором электронной площадки ценовой 

информации, комиссия заказчика на основании результатов 

оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой 

такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в запросе котировок  в которой содержится 

наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких таких заявках содержатся 

одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других таких 

заявок. В случае превышения участниками начальной 

(максимальной) цены договора, общей начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работ, услуг,  а также в 

случае   предоставления противоречивых сведений, 

недостоверных сведений, сведений, несоответствующих  

условиям извещения и заявки, заказчик на стадии подведения 

итогов принимает решение об отклонении заявок по данным 

основаниям. 

Протокол подведения итогов запроса котировок, содержит 

следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

- сведения об отклонении заявок участников по причине 

предложения цены, превышающей начальную (максимальную) 

цену договора, общую начальную (максимальную) цену единицы 

товара, работ, услуг, а также по причине  предоставления 

противоречивых сведений, недостоверных сведений, сведений, 

несоответствующих  условиям извещения и заявки; 

- количество поданных и допущенных заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

- сведения о допущенных участниках (наименование, ОГРН, 

ИНН) и об их ценовых предложениях,  

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой; 

- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в запросе 

котировок  в которой содержится наименьшее ценовое 

предложение, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые 
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предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других таких заявок, 

 - информация о количестве,  объемах поставляемых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также о сроке 

исполнения договора. 

2) Заявки нескольких юридических (физических) лиц, 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки,  рассматриваются как одна заявка. 

Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, 

индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне 

одного участника запроса котировок. Каждые в отдельности 

юридические (физические) лица, индивидуальные 

предприниматели, выступающие на стороне одного участника 

закупки должны соответствовать обязательным требованиям,  

установленным в пунктах 2-11, 13, 18 части 17 настоящего 

извещения и при в совокупности соответствовать иным, 

установленным заказчиком требованиям. Кроме того, при 

установлении извещением о запросе котировок требования о 

наличии членства в  саморегулируемых  организациях в области 

строительства (проектирования), наличии иных разрешений, 

допускается отсутствие такого членства  (или иных разрешений, 

в том числе лицензий) в полном объеме у лиц, выступающих на 

стороне одного участника запроса котировок, в случае, если в 

договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен 

объем выполняемых работ между участниками в соответствии с 

имеющимися у них разрешениями и полномочиями. 

Победителем процедуры запроса котировок признается 

допущенный до участия в процедуре запроса котировок 

участник, предложивший наименьшую цену. В случае равенства 

минимальных ценовых предложений двух и более участников 

запроса котировок, победителем запроса котировок признается 

участник запроса котировок, подавший заявку раньше. 

    В случае если на запрос котировок (лот) поступила заявка 

только одного участник и запрос котировок (лот) признается 

несостоявшимся, в случае если все заявки по запросу котировок 

(лоту) отклонены, кроме одной, закупочная комиссия принимает 

решение о заключении договора с единственным участником на 

условиях извещения и заявки участника по предложенной 

единственным участником цене. 

   В случае если на запрос котировок  (лот) не подано ни 

одной заявки или заявки всех участников отклонены, закупочная  

комиссия  отражает в протоколе факт отсутствия поданных 

заявок или факт отклонения всех заявок.  

    По результатам проведения запроса котировок  

закупочной комиссией (в том числе по каждому лоту) могут 

определяться победитель запроса котировок и участники запроса 

котировок, занявшие второе и третье места. В случае если 

победитель запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения договора или договор с победителем не заключается  

в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных 

сведений, либо в случае одностороннего отказа заказчика от 
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исполнения договора в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения победителем своих обязанностей по договору 

закупочная комиссия вправе принять решение о заключении 

договора с участником, занявшим второе место (либо третье 

место, в случае если участник, занявший второе место, признан 

уклонившимся от заключения договора  или договор с 

участником, занявшим второе место не заключается  в связи с 

предоставлением в составе заявки недостоверных сведений, либо 

в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

таким участником своих обязанностей по договору), при условии 

согласия со стороны участника, занявшего второе или третье 

место.  

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

запроса котировок в случае установления недостоверности 

сведений, содержащихся в документах, представленных таким 

участником, установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о 

признании его банкротом и об открытии конкурсного 

производства, а также процедуры банкротства в отношении 

участника, факта приостановления его деятельности, в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях,   на любом этапе 

проведения процедуры запроса котировок до момента 

заключения договора, а также в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения заключенного договора.  

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с 

участником запроса котировок в случае установления сведений о 

включении его в реестр недобросовестных поставщиков до 

момента заключения договора, в том числе в случае, если 

участник был включен в реестр недобросовестных поставщиков 

после подведения итогов закупки. 

 

24 
 Порядок заключения 

договора  

1) Договор по результатам запроса котировок заключается не 

ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 

дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора 

или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

2) В случае установления извещением  о запросе котировок 

требования о наличии обеспечения исполнения договора, 

победитель (единственный участник) обязан внести обеспечение 
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исполнения договора в размере, порядке и в сроки, 

установленные извещением. В случае если заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после перечисления победителем 

(единственным  участником), с которым заключается договор, на 

расчетный счет заказчика денежных средств в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренном 

извещением, или предоставления безотзывной  банковской  

гарантии.  Способ обеспечения исполнения договора 

определяется таким победителем (единственным участником) 

самостоятельно. При стоимости закупки 500000 рублей и более, в 

случае  если участником закупки, с которым заключается 

договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, 

либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) суммы цен указанных единиц, договор 

заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена 

выплата аванса). Указанные антидемпинговые меры  не 

применяются в случае, если при осуществлении закупок 

лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, 

сниженная не более чем на двадцать пять процентов 

относительно их зарегистрированной в соответствии с 

законодательством об обращении лекарственных средств 

предельной отпускной цены. 

           Размер обеспечения исполнения договора устанавливается 

не более 30 процентов от начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота, максимального значения цены договора), но 

не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена 

выплата аванса). В случае если аванс превышает 30 процентов 

начальной (максимальной) цены договора (лота, максимального 

значения цены договора), размер обеспечения исполнения 

договора устанавливается в размере аванса.  

При проведении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, размер обеспечения договора не может 

превышать 5 процентов начальной максимальной цены договора 

(лота, максимального значения цены договора), а в случае 

установления авансирования - в размере аванса (указывается в 

случае  проведения закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения 

договора перестало быть действительным, закончило свое 

consultantplus://offline/ref=5D6A2D17BE249E3C3E7572E0316FED46F0B92A06EF029F7AFAA9CBB4D81D7A9FA951ADACFF40CE272CB7AEDC93B8978892792A1B17AC000EA6FBL
consultantplus://offline/ref=5D6A2D17BE249E3C3E7572E0316FED46F0BE2D00EC019F7AFAA9CBB4D81D7A9FA951ADACFF40C8202BB7AEDC93B8978892792A1B17AC000EA6FBL
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действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

обязательств по договору, победитель (единственный  участник, 

участник, занявший  второе или третье место) обязан  в течение 

десяти  рабочих  дней предоставить заказчику иное (новое) 

надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору 

на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в 

договоре или извещении. 

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе предоставить заказчику по соглашению с 

заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

договора.  

Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон 

допускается замена способа обеспечения исполнения договора.  

Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения 

договора оформляется путем подписания дополнительного 

соглашения между сторонами. 

3)  Составленный заказчиком договор направляется 

победителю (единственному участнику)  с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки для 

подписания в течение 5 календарных дней со дня размещения в 

единой информационной системе протокола закупочной 

комиссии.  

Договор должен быть подписан победителем 

(единственным участником) в течение 5 календарных  дней  со 

дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения 

исполнение договора (в случае, если оно было установлено 

извещением): платежного поручения или банковской  гарантии. 

Договор и приложения к нему должны быть подписаны 

победителем (единственным участником) в соответствии с 

проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью 

извещения о запросе котировок. Своим участием в процедуре 

запроса котировок участник подтверждает свое согласие с 

условиями запроса котировок. Изменение условий договора 

победителем (единственным участником) в одностороннем 

порядке не допускается.  

В случае наличия разногласий по проекту договора, 

направленного заказчиком, участник такой закупки составляет 

протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению,   и своей 

заявке, с указанием соответствующих положений данных 

документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки не позднее 3 календарных дней со дня получения 

договора. Указанный протокол может быть размещен на 

электронной площадке в отношении соответствующего договора 

не более чем один раз. 

 Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 

календарных дней с даты получения  и направляет участнику 

такой закупки доработанный проект договора либо повторно 
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направляет проект договора с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания.  

Доработанный проект договора либо повторно 

направленный проект договора без изменений должен быть 

подписан победителем (единственным участником) в течение 5 

календарных  дней  со дня его получения с обязательным 

предоставлением  обеспечения исполнения договора (в случае, 

если оно было установлено извещением): платежного поручения 

или банковской  гарантии. 

В случае не подписания победителем (единственным 

участником) договора в установленный настоящим  Положением 

срок, а также в случае не предоставления победителем 

(единственным участником) обеспечения исполнения договора, 

либо в случае предоставления обеспечения исполнения договора 

не соответствующего требованиям  извещения, победитель 

(единственный участник) считается уклонившимся от 

заключения договора.  

4) Заказчик вправе направить победителю (единственному 

участнику) предложение о снижении цены договора не более, 

чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора.  

   Заказчик вправе направить победителю (единственному 

участнику) предложение о снижении общей начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, не более, 

чем на 10%.  

      В случае согласия победителя (единственного участника), 

договор заключается с учетом предоставленного победителем 

(единственным  участником) снижения. 

5) Исполнение договора осуществляется на условиях, 

предусмотренных договором. Заказчик оставляет за собой право 

одностороннего отказа от исполнения договора, в случаях, 

предусмотренных договором.  

6) При заключении и/или исполнении договора по соглашению 

сторон могут быть изменены условия договора, за исключением  

предмета договора.   

7) Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, 

оказания услуг), срока действия договора, а также изменение  

объемов, стоимости  договора при исполнении договора.  

Изменение объема, стоимости возможно, но при условии, 

что общие объем, стоимость договора не изменятся более чем на 

10 %, за исключением следующих случаев: 

- Изменение стоимости в меньшую сторону возможно более 

чем на 10% в случае, если при этом не изменяются 

предусмотренные договором объемы; 

- Изменение объемов,  стоимости в меньшую сторону 

возможно более чем на 10% в случае, если предусмотренные 

договором объемы не могут быть выполнены ввиду отсутствия у 

заказчика объективной возможности их предоставить (например, 

списание в ходе исполнения договора подлежащего 

обслуживанию оборудования); 

- Изменение стоимости более чем на 10% как в меньшую, 



200 

 

 

 

так и большую сторону в случае, если изменяются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации регулируемые цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги. 

Возможно  изменение цены единицы товара, работы, 

услуги, а именно: 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в 

меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в 

меньшую, так и большую сторону в случае, если изменяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

Вариант п. 7 при закупке по единичным расценкам, когда 

объем определить невозможно: 

7. Возможно изменение сроков поставки (выполнения 

работ, оказания услуг), а также изменение цены единицы 

товара, работы, услуги  при исполнении договора.  

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в 

меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в 

меньшую, так и большую сторону в случае, если изменяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

8) При осуществлении закупки, участниками которых 

являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства,  срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному 

этапу договора), должен составлять не более 15 рабочих дней со 

дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному 

этапу договора) в случае, если победителем (единственным 

участником) является субъект малого или среднего 

предпринимательства. 

Вариант пункта 8 при  осуществлении закупки только у 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

8. Максимальный срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня исполнения 

обязательств по договору (отдельному этапу договора). 

9) При исполнении договора по согласованию с заказчиком 

допускается поставка (использование) товара, выполнение работ, 

оказание услуг, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых   являются 

улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками товара, работ, услуг, указанными в договоре, 

при условии заключения дополнительного соглашения. 

При исполнении договора, в случаях, если товар с 

товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.), указанный в 

договоре снят с производства, допускается замена товара, 

указанного  в договоре на товар с другим товарным знаком 

(моделью, артикулом и т.п.) при условии, что характеристики 
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предлагаемого товара соответствуют или являются улучшенными 

по сравнению с характеристиками товара, указанными в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.  

При исполнении договора, в случае, если производитель 

товара, указанного в договоре, осуществил переименование 

товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его 

характеристик, допускается изменение наименования товара того 

же производителя, по отношению к указанному в договоре, при 

условии заключения дополнительного соглашения.   

      10) При заключении дополнительных соглашений на 

изменение объемов и/или цены необходимо учитывать, что 

стоимость договора, заключенного по результатам процедуры 

запроса котировок с учетом всех ранее заключенных 

дополнительных соглашений, не может превышать 5 000 000 

рублей (пункт не указывается при закупке по единичным 

расценкам, когда объем определить невозможно).  

11) В случае если по окончании срока действия договора 

заказчик не выбрал весь объем, стороны расторгают договор по 

соглашению по фактическом количеству поставленного товара 

(объему оказанных услуг, выполненных  работ). В случае отказа 

контрагента от заключения соглашения о расторжении договора, 

заказчик расторгает договор в одностороннем порядке (Пункт 

включается только в случаях, когда извещением предусмотрен 

договор по заявкам, исключение составляют случаи закупки по 

единичным расценкам, когда объем определить невозможно). 

12) При исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается 

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре (при 

установлении в документации приоритета товаров, работ, 

услуг российского происхождения). 

25 

Размер и порядок 

предоставления 

обеспечения 

исполнения договора, 

руб. 

Обеспечение исполнения договора составляет __________ 

(указывается размер). 

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора: 

_______________________ (указываются реквизиты). 

В случае если участником, с которым заключается договор, 

предложена цена договора, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо 

предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) суммы цен указанных единиц, договор 

заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена 
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выплата аванса). Указанные антидемпинговые меры  не 

применяются в случае, если при осуществлении закупок 

лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, 

сниженная не более чем на двадцать пять процентов 

относительно их зарегистрированной в соответствии с 

законодательством об обращении лекарственных средств 

предельной отпускной цены. 

 

 Примечания: 

1. Пункт включается во всех случаях при стоимости закупки  

500 000 рублей и более. 

2. При проведении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, размер обеспечения договора не может 

превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены 

договора, а в случае установления авансирования - в размере 

аванса. 

В случае, если способом обеспечения является банковская 

гарантия, то в качестве обеспечения исполнения договоров 

принимаются исключительно банковские гарантии, выданные 

банками, соответствующими требованиям, установленным 

постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440  «О 

требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские 

гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» 

(перечень банков, соответствующих установленным 

требованиям, размещен на официальном сайте Минфина России).  

 Банковская гарантия должна соответствовать 

требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

   Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна 

содержать: 

- Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику; 

- Предмет договора; 

- Обязательства принципала, надлежащее исполнение 

которых обеспечивается банковской гарантией, а именно:   

исполнение обязательств, предусмотренных договором, в том 

числе выполнение обязательств по возврату авансового платежа 

(в случае если выплата аванса предусмотрена договором), по 

уплате неустоек (штрафы, пени), по возмещению убытков, а 

также гарантийные обязательства. 

- Обязанность гаранта в течение 5 рабочих дней с момента 

получения требования от заказчика выплатить ему денежные 

средства согласно условиям банковской гарантии. Расходы, 

возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет 

Гарант.   

- Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в 

consultantplus://offline/ref=5D6A2D17BE249E3C3E7572E0316FED46F0B92A06EF029F7AFAA9CBB4D81D7A9FA951ADACFF40CE272CB7AEDC93B8978892792A1B17AC000EA6FBL
consultantplus://offline/ref=5D6A2D17BE249E3C3E7572E0316FED46F0BE2D00EC019F7AFAA9CBB4D81D7A9FA951ADACFF40C8202BB7AEDC93B8978892792A1B17AC000EA6FBL


203 

 

 

 

размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за 

каждый день просрочки. 

- Условие, согласно которому исполнением обязательств 

гаранта по банковской гарантии является фактическое 

поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику. 

- Условие о праве заказчика в случае ненадлежащего 

выполнения или невыполнения Принципалом обязательств, 

обеспеченных банковской гарантией, представлять требование об 

уплате суммы гарантии  на бумажном носителе или в форме 

электронного документа в размере цены договора, уменьшенном 

на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором и оплаченных заказчиком, но не 

превышающем размер обеспечения исполнения договора.  

- Условие о праве заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 

более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика 

об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

- Условие о том, что изменения и дополнения, внесенные в 

договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по 

банковской гарантии.  

- Отлагательное условие, предусматривающее заключение 

договора предоставления банковской гарантии по обязательствам 

принципала, возникшим из договора при его заключении, в 

случае предоставления банковской гарантии в качестве 

обеспечения исполнения договора; 

- Условие о том, что одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 

заказчиком предоставляется гаранту следующий исчерпывающий 

перечень документов:  

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской 

гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление 

бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка 

бенефициара либо органа Федерального казначейства об 

исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а 

требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 

возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления 

гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если 

требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период 

действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего требование по банковской гарантии 

(доверенность) (в случае, если требование по банковской 

гарантии подписано лицом, не указанным в Едином 
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государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени 

бенефициара). 

- Условие о том, что споры,  возникающие между гарантом 

и бенефициаром в связи с банковской гарантией подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 Срок действия банковской гарантии должен превышать 

срок действия договора не менее чем на три месяца. 

 Запрещается включение в условия банковской гарантии:  

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных 

актов, подтверждающих неисполнение принципалом 

обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

- требования об уведомлении  заказчиком гаранта обо всех 

изменениях и дополнениях, вносимых в договор 

- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала 

банковской  гарантии по окончании срока ее действия 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета 

об исполнении договора; 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении 

требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае 

непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора 

или расторжении договора (за исключением случаев, когда 

направление такого уведомления предусмотрено условиями 

договора или законодательством Российской Федерации); 

- условий об ограничении ответственности гаранта суммой 

гарантии  

- условий о прекращении обязательства гаранта перед 

Бенефициаром по банковской гарантии в случае: прекращения 

действия договора  в силу его досрочного расторжения или иного 

прекращения обязательств сторон договора по иным 

обстоятельствам. 

- условий о невозможности предъявления требования 

платежа по гарантии ранее установленного договором срока 

выполнения обязательств по договору, 

- условий, не соответствующих требованиям извещения. 

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии 

заказчиком является: 

-несоответствие банковской гарантии вышеуказанным 

условиям; 

-несоответствие банковской гарантии требованиям, 

содержащимся в извещении о закупке, проекте договора. 

          В случае, если участником  запроса котировок, с которым 

заключается договор, было выбрано обеспечение исполнения 

договора в виде перечисления  денежных средств на расчетный 

счет заказчика, факт внесения участником обеспечения 

исполнения договора подтверждается платежным поручением, на 

основании которого произведено перечисление средств 

обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного документа 

к исполнению. Реквизиты (номер и дата) представляемого 
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заказчику посредством электронной площадки платежного 

документа о перечислении средств обеспечения исполнения 

договора должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) 

оригинала платежного документа, на основании которого 

фактически произведено перечисление средств обеспечения 

договора на счет заказчика. В платежном поручении в 

обязательном порядке должно быть указано целевое назначение 

денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие  

в запросе котировок с указанием точного наименования предмета 

запроса котировок (лота) в соответствии с извещением). 

Обеспечение исполнения договора возвращается участнику 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет, 

указанный в договоре. Обеспечение исполнения договора 

возвращается участнику в течение десяти рабочих  дней с 

момента подписания заказчиком и участником документов, 

подтверждающих исполнение участником своих обязательств по 

договору. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

обязательств обеспечения исполнения договора удерживается 

пропорционально стоимости невыполненных работ (не 

оказанных услуг, не поставленного товара) или выполненных 

работ (оказанных услуг, поставленного товара) ненадлежащего 

качества. В случае просрочки исполнения обязательств, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

установленных договором, причинения убытков, обеспечение 

исполнения договора удерживается  исходя из расчета суммы 

пени за просрочку исполнения обязательств, установленных 

договором, штрафов, а также исходя из размера убытков. 

 

26 

Условия признания 

победителя запроса 

котировок 

уклонившимся от 

заключения договора 

и порядок 

заключения договора 

с участником запроса 

котировок, занявшим 

второе или третье 

место 

 В случае, если победитель (единственный участник) запроса 

котировок не представил Заказчику подписанный договор в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой 

победитель (единственный участник) признается уклонившимся 

от заключения договора. 

В случае если победитель запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора или договор с 

победителем не заключается  в связи с предоставлением им в 

составе заявки недостоверных сведений закупочная комиссия 

вправе принять решение о заключении договора с участником, 

занявшим второе место (либо третье место, в случае если 

участник, занявший второе место, признан уклонившимся от 

заключения договора  или договор с участником, занявшим 

второе место не заключается  в связи с предоставлением в 

составе заявки недостоверных сведений) при условии согласия со 

стороны участника, занявшего второе или третье место.  

В случае заключения договора с участником, занявшим второе 

или третье место, договор заключается в порядке указанном в 

извещении о проведении запроса котировок, при этом  срок 

направления заказчиком проекта договора исчисляется с даты 

размещения протокола о принятии решения о заключении 

договора с участником, занявшим второе или третье место 

соответственно.  
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Сведения о форме, 

сроках и порядке 

оплаты товара, работ, 

услуг 

 

28 Иные условия  

Порядок проведения данного запроса котировок регулируется 

Положением о закупках ГУП «Петербургский метрополитен», 

размещенным в единой информационной системе. 

Участники самостоятельно отслеживают вносимые заказчиком 

изменения и несут ответственность за подачу заявки  без учета 

изменений.  

В случае если начальная (максимальная) цена договора 

(максимальное значение цены договора) составляет менее  500 

000 рублей,  извещением предусмотрено авансирование, и если 

извещением о закупке не предусмотрено иное, аванс 

выплачивается исключительно при соблюдении одного из 

следующих условий: 

- юридическим лицам, имеющим удовлетворительную   

структуру баланса (коэффициент критической ликвидности 

больше 0,8), 

- юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

(физическим лицам), при документальном подтверждении 

наличия в собственности помещений, оборудования, 

транспортных средств, иного имущества, стоимостью не 

менее размера выплачиваемого аванса. 

29 

Приоритет товаров 

российского 

происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, 

оказываемых 

российскими лицами 

по отношению к 

товарам, 

происходящим из 

иностранного 

государства, работам, 

услугам, 

выполняемым, 

оказываемым 

иностранными 

лицами 

1) Установлен приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами, предусмотренный постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.  

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса или иным способом, при котором 

победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем в котором признается 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной 

в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, 

при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в закупке. 

      При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 

путем проведения конкурса или иным способом, при котором 

победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем в котором признается 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 
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предложения о поставке радиоэлектронной продукции, 

включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

        Участник декларирует в заявке на участие в запросе 

котировок наименования страны происхождения поставляемых 

товаров. Участник несет ответственность за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, 

указанного в заявке на участие в закупке.  Отсутствие в заявке на 

участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров. 

            Для целей установления соотношения цены предлагаемых 

к поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом 

"г"  подпункта 2 настоящего пункта, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 

в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) 

цену договора. 

Заказчик осуществляет отнесение участника закупки к 

российским или иностранным лицам на основании документов 

участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц). 

Критерием для отнесения физического лица к иностранным 

лицам является его гражданство. 

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим 

пунктом, не допускается замена страны происхождения товаров, 

за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

2) Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими лицами; 
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в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 

поставке товаров иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником 

конкурса или иного способа закупки, при котором победитель 

закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем которой признается 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг.   

30 Перечень приложений 

1. Приложение № 1 - «Форма котировочной заявки»; 

2. Приложение № 2 - «Техническое задание/технические 

требования/задание на проектирование»; 

3. Приложение № 3 - Форма «СВЕДЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИИ 

И КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРА»; (указывается 

при установлении такого требования) 

4. Приложение № 4 - «Проект договора»; 

5. Приложение № 5 – «Начальная (максимальная) цена единицы 

товара (работы, услуги)» (либо сметы); 

6. (при закупке только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

Приложение №6 – Форма декларации соответствия участника 

запроса котировок требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Иные документы в зависимости от специфики закупки  
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                                       Приложение № 10 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА  

                                                                  Примерная форма                                                       

                                                                                       «___»__________20__ года     

Наименование участника юридического лица/наименование филиала (в случае участия в 

запросе котировок юридического лица в лице филиала), (фамилии, имя, отчество для физического 

лица): ___________________________________________________________ 

 

В случае участия нескольких лиц на стороне  одного участника указывается участник______, 

действующий от лица_______ (указываются наименования всех лиц). 
Примечание: В  случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, данные заявки  участника заполняются на каждого 

участника в отдельности 
 

Банковские реквизиты участника (в случае участия в запросе котировок юридического лица в 

лице филиала, указываются реквизиты филиала):  

Наименование банка 

р/с  

к/с  

БИК банка 

Почтовый адрес участника (указывается в случае если отличается от адреса 

местонахождения): _________________________. 

Телефон/факс/адрес электронной почты участника: ___________________________. 

 

Изучив Ваше Извещение о проведении запроса котировок 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается предмет закупки) 

от «___»_________20__года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить: 

_____________________________________________________________________________ 
(указать предмет закупки) 

В цену включены все расходы Исполнителя/Подрядчика/Поставщика, предусмотренные в 

извещении о проведении запроса котировок. 

 

* 

№  
Наименование товара, услуги 

(работы) 

Ед. 

изм. 

Цена за ед. 

в руб. без 

НДС 

Цена за ед. 

в руб. с 

НДС 

Количество Стоимость 

в руб. без 

НДС 

Стоимость 

в руб. с 

НДС 

 
 

1 
  

     

2 
  

     

3 
  

     

ИТОГО:   

 

 

*Указанная таблица включается в котировочную заявку исключительно при проведении 

закупки не только у субъектов малого и среднего предпринимательства в случае закупки услуг 

страхования, а также лекарственных препаратов, которые входят в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

 

 

Авансирование: ___________________ (без аванса или указать размер аванса в процентах, в 

случае если авансирование предусмотрено извещением о проведении запроса котировок). 
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Гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, поставляемый товар/ 

остаточный срок годности на товар _______________________(указывается участником не менее 

срока, установленного техническим заданием (техническими требованиями).  

 Примечание: указывается при наличии такого требования в извещении о проведении запроса 

котировок. 

Мы согласны исполнить условия договора, заключаемого по результатам запроса котировок, 

указанные в извещение о проведении запроса котировок, надлежащим образом и в полном объеме.  

Участник подтверждает, что им получены все необходимые согласия на обработку 

персональных данных (для юридического лица) или 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком (для 

физического лица). 

Участник подтверждает, что ознакомлен с извещением о проведении запроса котировок в 

полном объеме. 

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно 

оформлены документы и формы, требуемые извещением о проведении запроса котировок, в том 

числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям извещением о проведении 

запроса котировок, участник не будет допущен закупочной комиссией к участию в запросе 

котировок. 

Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. 

Участник сообщает, что ему известно, что заказчик вправе отказаться от заключения договора с 

участником запроса котировок в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта 

приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на любом этапе проведения процедуры запроса котировок 

до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

заключенного договора. Также заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

запроса котировок в случае установления сведений о включении его в реестр недобросовестных 

поставщиков до момента заключения договора, в том числе в случае, если участник был включен в 

реестр недобросовестных поставщиков после подведения итогов закупки. 

Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к 

участникам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок: 

- У участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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. 

- участник закупки обладает исключительными правами (неисключительными) на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права 

на такие результаты  (включается в зависимости от предмета закупки)  

- участник закупки обладает всеми правами, в том числе интеллектуальными в 

объеме,  необходимом для исполнения договора. 

- отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического лица 
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(индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении участника. 

- у участника отсутствует административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

- у участника отсутствует 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.  

- у участника – юридического лица отсутствует в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

- отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Понятие «конфликт интересов» также применяется в соответствии с законодательством РФ о 

противодействии коррупции. 

- у участника отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством  

РФ. 

- участник закупки  не является офшорной компанией. 

 

Коэффициент критической ликвидности (для юридического лица), сведения о   превышении 

доходов над расходами (для индивидуального предпринимателя) за  истекший период: 
______________________________________________ 

(указывается только при стоимости закупки до 500 000 рублей, при условии, если документацией 

предусмотрено авансирование). 
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Участник подтверждает, что является  субъектом ___________________(малого или среднего) 

предпринимательства      (выбрать нужное) 

                                                  Либо указывается: 

Участник не является субъектом малого или среднего предпринимательства  

Примечание: Пункт заполняется участниками исключительно в случаях проведения закупки не 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной (данный пункт включается 

только в случае, если сделка не является для участника крупной). 

Или: 

Участник подтверждает, что требование о необходимости наличия решения об одобрении 

или о совершении крупной сделки не  установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица. 

 

         Предусматривается возможность для указания участником его соответствия иным 

требованиям,  предусмотренным документацией 

ПРИЛОЖЕНИЯ: _________________________________________________________ 
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Форма «СВЕДЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИИ И КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ТОВАРА» 
 

 

 

 

 

 

Устанавливается в зависимости от специфики закупки 
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Приложение № 11 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 
 

Ф О Р М А  

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 
Подтверждаем, что   

(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к 

субъектам   
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 

в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   
 

 . 
 

2. ИНН/КПП:   . 

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН:   . 
 

4. Исключен. 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности 
1
: 

№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
2 2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов (за 

исключением суммарной доли участия, входящей в 

состав активов инвестиционных фондов) в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, 

процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия иностранных юридических лиц 

и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью 
3
, 

процентов 

не более 49  

3 Акции акционерного общества, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг, отнесены к 

акциям высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

да (нет) 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
2 2 3 4 5 

4 Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного 

партнерства заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат 

учредителям (участникам) соответственно 

хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - 

бюджетным, автономным научным учреждениям или 

являющимся бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями образовательным 

организациям высшего образования 

да (нет) 

5 Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного 

партнерства статуса участника проекта в соответствии с 

Федеральным законом “Об инновационном центре 

“Сколково” 

да (нет) 

6 Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств являются юридические лица, 

включенные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень 

юридических лиц, предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности в формах, 

установленных Федеральным законом “О науке и 

государственной научно-технической политике” 

да (нет) 

7 Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год, человек 
до 100 

включитель

но 

от 101 до 

250 

включител

ьно 

указывается 

количество 

человек 

(за предшест-

вующий 

календарный 

год) 

до 15 – 

микропред-

приятие 

8 Доход за предшествующий календарный год, который 

определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, суммируется по всем осуществляемым видам 

деятельности и применяется по всем налоговым 

режимам, млн. рублей 

800 2000 указывается в 

млн. рублей 

(за предшест-

вующий 

календарный 

год) 

120 в год – 

микро-

предприятие 

9 Содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей сведения о 

лицензиях, полученных соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 
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№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
2 2 3 4 5 

10 Сведения о видах деятельности юридического лица 

согласно учредительным документам или о видах 

деятельности физического лица, внесенного в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и 

ОКПД2 

подлежит заполнению 

11 Сведения о производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товарах, работах, 

услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства товарах, 

работах, услугах критериям отнесения к инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13 Сведения об участии в утвержденных программах 

партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия  наименование 

заказчика, реализующего программу 

партнерства) 
14 Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в предшествующем 

календарном году контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд”, 

и (или) договоров, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом “О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц” 

да (нет) 

(при наличии  количество исполненных 

контрактов или договоров и общая 

сумма) 

15 Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, главный 

бухгалтер субъекта малого и среднего 

предпринимательства не имеют судимости за 

преступления в сфере экономики, а также о том, что в 

отношении указанных физических лиц не применялось 

наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью, связанной с деятельностью субъекта 

малого и среднего предпринимательства, и 

административное наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 

16 Информация о наличии сведений о субъекте малого и 

среднего предпринимательства в реестрах 

недобросовестных поставщиков, предусмотренных 

федеральными законами “О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц” и “О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд” 

да (нет) 

 

(подпись) 

М.П. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 
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1
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные 

значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 

календарных лет, следующих один за другим. 
2
 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

3
 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, 

указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации”. 
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Приложение № 12 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 
 

Извещение о проведении открытого конкурса 

в электронной форме на ___________________________(указывается предмет конкурса) 
 

 

1. Способ осуществления закупки:_____________(открытый конкурс в электронной форме). 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика:___________________. 

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 

6.1 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ:___________________. 

4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора:_______. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:________________. 

7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и 

порядок подведения итогов конкурса:______________. 

8. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет":_____. 

9. Сведения о необходимости привлечения участником к исполнению договора субподрядчика 

(соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (при 

необходимости)____________. 

10. Сведения о том, что участником закупки может являться только субъект малого и среднего 

предпринимательства: ____________(при необходимости).  

11. Сведения об обеспечении заявки:__________. 

12. Сведения об обеспечении исполнения договора:________. 

13. Иные сведения, в зависимости от предмета конкурса. 

 

 

Извещение может заполняться  посредством функционала ЕИС и электронной площадки 
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Приложение № 12 а к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМ 1 

 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА _____________________(указывается предмет конкурса) 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ г. 
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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия и сокращения: 

 

Заказчик – ГУП «Петербургский метрополитен». 

Заявка – заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме (далее – 

электронный конкурс), подготовленная участником закупки. 

Участники – 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.  

Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица участника 

либо физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также лицо 

действующее от имени участника на основании доверенности. 

Официальный сайт ГУП «Петербургский метрополитен» -www.metro.spb.ru. 

Официальный сайт единой информационной  системы:__________________ 
Официальный сайт электронной площадки- ________________________. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

1.1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.1.1. Конкурсная документация включает в себя: 

1) Том 1 конкурсной документации: общие требования (далее - том 1):  

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации; 

б) инструкцию по подготовке и проведению конкурса.   

2) Том 2 конкурсной документации: специальные требования (далее - том 2): 

а) Инструкцию участникам; 

б) образцы форм для заполнения в соответствии с томом  2. 

3) Том 3 конкурсной документации: Технические требования (техническое задание, задание на 

проектирование) 

4) Том 4 конкурсной документации: Проект договора. 

 

1.2.ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.  

1.2.2. Ответственность за предоставленные в заявке данные несет участник. Заказчик  не 

обязан осуществлять проверку указанных в  заявке данных, но вправе осуществить такую проверку 

при наличии у него оснований полагать, что в заявке представлены недостоверные данные. 

1.2.3. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, 

непредставление или неправильное оформление документов, требуемых конкурсной 

документацией, а также непредставление или неправильное оформление форм, требуемых 

конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не 

отвечающей требованиям конкурсной документации, приводит к отклонению заявки, за 

исключением случаев, установленных п. 4.1.5. настоящего Тома. 

1.2.4. Заказчик вправе отклонить заявку, а также отказаться от заключения договора с 

участником конкурса в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

http://www.setonline.ru/


221 

 

 

 

документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта 

приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях,   на любом этапе проведения процедуры конкурса 

 до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

заключенного договора.  

 

1.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

 

1.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и конкурсную 

документацию. Изменения размещаются  в единой информационной системе и на электронной 

площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений.  В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 

на участие в такой закупке.     Датой принятия решения о внесении изменений  является дата 

утверждения измененной  документации.  

1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них 

распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации. 

1.3.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с 

изменениями, внесенными в конкурсную документацию. 

 

1.4 ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ  КОНКУРСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ  

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.4.1. Каждый участник вправе направить в адрес электронной площадки, на которой 

проводится конкурс, в сроки, установленные конкурсной документацией, запрос о разъяснении 

положений  извещения и документации.  

1.4.2. Днем поступления запроса считается день поступления запроса от оператора 

электронной площадки заказчику. 

1.4.3. Разъяснения размещаются заказчиком в электронной форме на электронной площадке, в 

единой информационной системе в течение трех рабочих дней  с даты  получения запроса. 

1.4.4.  Запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее, 

чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи  заявок, указанного в извещении, не 

рассматриваются. 

1.4.5.  Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке: «______»________20____года. 

1.4.6. Дата окончания срока подачи участниками конкурса запросов на разъяснения: 

«____»______20____года. 

1.4.7. Дата и время окончания  срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке: «______»________20____года, ____ч_____мин. 

 

1.5 ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1.5.1. Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  

1.5.2. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе и на 

электронной площадке  в день принятия этого решения.  
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1.5.3.  По истечении срока отмены заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

 

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

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ 

 

2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, связанная с 

этой заявкой, должны быть составлены на русском языке. 

2.1.2. Документация может быть составлена на другом языке при условии, что к ней будет 

прилагаться нотариально заверенный перевод на русском языке. 

 

2.2. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

 

2.2.1. Каждый участник подает одну заявку  по форме, установленной томом 2 (далее форма 

«Заявка для участия в конкурсе»). Подача нескольких заявок на один конкурс (лот) не допускается.  

2.2.2. Сведения, указанные участником в форме «Заявка для участия в конкурсе», должны 

быть достоверными, соответствовать требованиям конкурсной документации и действующего 

законодательства РФ, учредительным документам участника, выписке из Единого государственного 

реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей), документам о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства.  

2.2.3. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов, является 

российский рубль. 

2.2.4. Цена договора, предлагаемая участником (далее – ценовое предложение), не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в томе 2.  

Вариант, когда объем невозможно определить: Ценовое предложение участника не может 

превышать общую начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг, указанную в 

Томе 2. 

2.2.5. Конкурсное предложение участника должно соответствовать требованиям 

экономической обоснованности, разумности  и добросовестности участника гражданского оборота. 

2.2.6. Для участия в открытом  конкурсе в электронной форме потенциальные участники 

должны получить аккредитацию на электронной площадке и пройти регистрацию в соответствии с 

правилами функционирования электронной площадки. 

2.2.7. Участники, получившие аккредитацию на электронной площадке, и оператор 

электронной площадки несут ответственность за достоверность: 

- информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых для аккредитации и 

регистрации на электронной площадке, за своевременное внесение изменений в указанные 

документы и сведения, их замену или прекращение их действия. 

- электронных подписей (ЭП), в том числе за замену или прекращение действия электронной 

подписи. 

 

 

2.3. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. 

ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ И ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в 

электронном конкурсе и заключением договора.  

2.3.2. Заказчик не отвечает и не несет обязательств по расходам, указанным в п. 2.3.1. 

настоящего Тома. 

2.3.3. Участник представляет обеспечение заявки в случаях, если обеспечение заявки 

предусмотрено Томом 2. 

Валютой обеспечения заявки является российский рубль. Обеспечение заявки НДС не 

облагается. 

2.3.4. Порядок внесения,  зачисления и возврата  обеспечения заявки устанавливается 

Регламентом электронной площадки, на которой проводится конкурс. 

2.3.5.В случае установления конкурсной документацией (по конкурсу в целом или по 

отдельному лоту) обеспечения заявки, участие в конкурсе (лоте)  возможно только при наличии на 

счете участника на электронной площадке, на которой проводится конкурс,  денежных средств в 

размере не менее, чем размер обеспечения заявки, предусмотренной конкурсной документацией в 

размере от 0,5 %до 5% начальной (максимальной) цены договора (лота, максимального значения 

цены договора) или при предоставлении банковской гарантии в составе заявки. Срок действия 

банковской гарантии должен составлять не менее, чем два месяца    с даты окончания срока подачи 

заявок. 

В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые 

соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 

440 (перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на официальном 

сайте Минфина России).  

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 

- условие о сумме гарантии; 

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается; 

-  условие об обязанности банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с 

момента фактического поступления денежных сумм на счет заказчика; 

- информацию о сроке действия банковской гарантии, срок ее действия должен составлять не 

менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок.  

- условие о том, что если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным 

в ЕГРЮЛ в качестве имеющего право действовать без доверенности от имени заказчика, последний 

одновременно с требованием должен направить банку документ (доверенность), подтверждающий 

полномочия указанного лица 

- условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном 

порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об уплате 

суммы по гарантии.  

- право заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 

требование уплатить по ней денежную сумму  в размере обеспечения заявки, установленном в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 

Не допускается включать в банковскую гарантию требование о том, что заказчик должен 

представить банку копии судебных актов, которые подтверждают неисполнение обязательств, 

обеспечиваемых гарантией, а также условия, противоречащие извещению и документации. 

Условия, включаемые в банковскую гарантию должны соответствовать требованиям 

документации. 

В случае включения в банковскую гарантию условий, касающихся порядка и сроков 

заключения договора, указанные положения не должны противоречить требованиям документации, 

регламентирующим порядок и сроки действий победителя процедуры закупки на этапе заключения 

договора.  
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В случае внесения изменений в документацию в части увеличения сроков  окончания подачи 

заявок, надлежащей банковской гарантией обеспечения заявки будет являться банковская гарантия 

со сроком действия, не менее чем два месяца с  новой (измененной) даты окончания срока подачи 

заявок. Для признания надлежащей банковской гарантии, представленной в составе заявки до 

внесения изменений в документацию, участнику необходимо в порядке и сроки предусмотренные 

документацией,  внести соответствующие  изменения  в ранее поданную заявку путем 

предоставления новой банковской гарантии (со сроком действия не менее чем два месяца с новой 

(измененной) даты окончания подачи заявок)  либо предоставления изменений к ранее выданной 

банковской гарантии, в части увеличения срока ее действия.    

В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые 

соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 

440 (перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на официальном 

сайте Минфина России). 

 

В случае  закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства вариант 

пункта 2.3.5.: 

2.3.5. В случае установления конкурсной документацией (по конкурсу в целом или по 

отдельному лоту) обеспечения заявки, участие в конкурсе (лоте)  возможно только при 

предоставлении обеспечения заявки в размере, предусмотренном конкурсной документацией. 

Размер обеспечения заявки не может превышать 2 % начальной (максимальной) цены договора 

(максимального значения цены договора). При этом такое обеспечение может предоставляться 

участником по его выбору путем внесения денежных средств или путем предоставления 

безотзывной банковской гарантии. 

При выборе способа предоставления обеспечения заявки путем внесения денежных средств, 

денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, 

вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в 

перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

При выборе способа обеспечения заявки в виде банковской гарантии, банковская гарантия 

предоставляется, в данном случае, в составе заявки. Срок действия банковской гарантии должен 

составлять не менее, чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.  В качестве 

обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые соответствуют 

требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 (перечень 

банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на официальном сайте 

Минфина России).  

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 

- условие о сумме гарантии; 

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается; 

-  условие об обязанности банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с 

момента фактического поступления денежных сумм на счет заказчика; 

- информацию о сроке действия банковской гарантии, срок ее действия должен составлять 

не менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок.  

- условие о том, что если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным 

в ЕГРЮЛ в качестве имеющего право действовать без доверенности от имени заказчика, 

последний одновременно с требованием должен направить банку документ (доверенность), 

подтверждающий полномочия указанного лица 



225 

 

 

 

- условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в 

бесспорном порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об 

уплате суммы по гарантии.  

- право заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 

требование уплатить по ней денежную сумму  в размере обеспечения заявки, установленном в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 

Не допускается включать в банковскую гарантию требование о том, что заказчик должен 

представить банку копии судебных актов, которые подтверждают неисполнение обязательств, 

обеспечиваемых гарантией, а также условия, противоречащие извещению и документации. 

Условия, включаемые в банковскую гарантию должны соответствовать требованиям 

документации. 

В случае включения в банковскую гарантию условий, касающихся порядка и сроков заключения 

договора, указанные положения не должны противоречить требованиям документации, 

регламентирующим порядок и сроки действий победителя процедуры закупки на этапе заключения 

договора.  

В случае внесения изменений в документацию в части увеличения сроков  окончания подачи 

заявок, надлежащей банковской гарантией обеспечения заявки будет являться банковская 

гарантия со сроком действия, не менее чем два месяца с  новой (измененной) даты окончания 

срока подачи заявок. Для признания надлежащей банковской гарантии, представленной в составе 

заявки до внесения изменений в документацию, участнику необходимо в порядке и сроки 

предусмотренные документацией,  внести соответствующие  изменения  в ранее поданную заявку 

путем предоставления новой банковской гарантии (со сроком действия не менее чем два месяца с 

новой (измененной) даты окончания подачи заявок)  либо предоставления изменений к ранее 

выданной банковской гарантии, в части увеличения срока ее действия.    

В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые 

соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 

N 440 (перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на 

официальном сайте Минфина России). 

 Возврат обеспечения заявки осуществляется банком в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

 

2.4. ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

 

2.4.1. Конкурсные заявки подаются в виде электронных документов, подписанных 

электронной подписью. 

2.4.2. Право подписывать заявку  имеет руководитель юридического лица, действующий от 

имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических 

лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, 

подписанной руководителем юридического  лица, индивидуальным предпринимателем,  или 

нотариально заверенной (для физических лиц).  В случае если от имени юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав заявки  

должна входить доверенность (в случае если от имени физического лица действует представитель 

на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя 

печати,  в состав заявки  должна входить  нотариально заверенная доверенность). 

2.4.3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в 

отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных извещением  о закупке даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

2.4.4. Заявка должна быть оформлена  в соответствии с требованиями конкурсной 

документации, в том числе должны быть представлены все предусмотренные конкурсной 
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документацией сведения (информация)  и документы, составленные, оформленные и заверенные, в 

соответствии с требованиями конкурсной документации, а также должны быть представлены все 

формы, составленные и  оформленные  в соответствии с требованиями документации. Все 

документы должны быть представлены в полном объеме и читаемом виде. Файл электронного 

документа должен быть доступен для прочтения. В заявке должны отсутствовать противоречивые и 

недостоверные сведения.  

Заявка участника состоит из документов и сведений, входящих в состав заявки, 

установленных томом 2 конкурсной документацией и ценового предложения. Приложение каких-

либо документов, не соответствующих заявке участника и документации, к ценовому предложению 

не допускается.  

2.4.5.Заявка на участие в конкурсе  состоит из двух частей и ценового предложения. Первая 

часть заявки должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 

документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки сведений об 

участнике и его ценовом предложении, а также  о его соответствии единым квалификационным 

требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки 

должна содержать сведения о данном участнике, информацию о его соответствии единым 

квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), 

и об иных условиях исполнения договора. При этом не допускается указание во второй части 

заявки ценового предложения участника.  

Данный пункт включается при проведении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

3. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВОК И ИХ ОТЗЫВ 

 

3.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 

Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение 

осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

3.2. Заявки и изменения к ним (отзыв), поступившие по окончании срока приема заявок, 

указанного в извещении, а также ненадлежащим способом, не рассматриваются.  

 

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 

УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ 

 

4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

 

4.1.1. Конкурсная комиссия Управления метрополитена рассматривает заявки на соответствие 

требованиям конкурсной документации. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает 

во внимание мнение экспертной (рабочей) группы, которая по назначению конкурсной комиссии 

осуществляет экспертизу представленных участниками заявок. 

4.1.2. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок: 

4.1.2.1. Проверяет заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе 

требованиям к товару, работам, услугам. 

 Вариант пункта 4.1.2. при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок: 

Проверяет первые части заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в 

части соответствия  требованиям к товару, работам, услугам и к оформлению указанных 

сведений. 



227 

 

 

 

После публикации протокола рассмотрения первых частей  заявок заказчиком, оператор 

электронной площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки направляет 

заказчику вторые части заявок участников. 

После публикации протокола рассмотрения вторых частей  заявок заказчиком, оператор 

электронной площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки направляет 

заказчику сведения о ценовых предложениях  участников.   

После получения сведений о ценовых предложениях, конкурсная комиссия оценивает 

допущенные заявки участников,  присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на 

участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

 4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, 

участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе. Участники, 

конкурсные заявки которых не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей конкурсной 

документации, отклоняются по основаниям, изложенным в  п. 4.2. Тома 1 настоящей конкурсной 

документации и не допускаются до участия в электронном конкурсе. Комиссия не рассматривает 

аккредитационные документы участника.  

4.1.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о 

проведении ликвидации участника, подавшего заявку, о нахождении в стадии проведения в 

отношении участника или индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о 

приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные необходимые 

сведения. 

4.1.5. Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не ущемляют права других 

участников электронного конкурса и не могут повлиять на результат оценки заявок, например,  в 

случаях если: 

- подана заявка только одного участника и этот участник является изготовителем товара 

(обладателем исключительных прав), единственным исполнителем в регионе и т.п.,  

- подана заявка только одного участника и заказчик имел возможность из открытых 

источников восполнить непредставленные участником сведения. 

4.1.6. Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке 

подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), 

выступающие на стороне одного участника конкурса. Каждые в отдельности юридические 

(физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника 

закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным требованиями 

конкурсной документации, установленным в пунктах 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4.-4.1.12,  4.1.19, 4.1.20 Тома 

2 конкурсной документации и при этом в совокупности соответствовать иным, установленным 

заказчиком требованиям. Кроме того, при установлении конкурсной документацией требования о 

наличии членства в  саморегулируемых  организациях в области строительства (проектирования), 

наличие иных разрешений, допускается отсутствие такого членства  (или иных разрешений, в том 

числе лицензий) в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, в 

случае, если в договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем 

выполняемых работ между участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и 

полномочиями. 

Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же 

закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 
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требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

4.1.7. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, по всем критериям и требованиям соответствующие 

извещению и конкурсной документации. Участники, не соответствующие критериям и 

требованиям, предусмотренным извещением и документацией, не допускаются к участию в 

процедуре закупки. При этом не допускается предъявлять к участникам конкурса, а также к 

предметам закупки, и к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок участников  по критериям и в порядке, которые не указаны в конкурсной 

документации.  Требования, предъявляемые к участникам конкурса, к предметам закупки,  а также 

к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, 

установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам, к предлагаемым 

ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

4.1.8. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения заявок участников конкурса 

должен содержать: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении конкурса или документации, которым не соответствует такая заявка, 

- причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся.  

После публикации протокола рассмотрения заявок заказчиком, оператор электронной 

площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки направляет заказчику 

сведения о ценовых предложениях.  

После получения ценовых предложений участников конкурсная комиссия Управления 

метрополитена рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации в 

части соответствия  предлагаемой участником цены договора установленной документацией 

начальной (максимальной) цене договора (общей начальной (максимальной) цены единицы товара 

(работ, услуг). В случае превышения начальной (максимальной) цены договора  (общей начальной 

(максимальной) цены единицы товара (работ, услуг),   а также в случае   предоставления 

противоречивых сведений, недостоверных сведений, сведений, несоответствующих  условиям 

извещения и заявки, заявки таких участников отклоняются на стадии подведения итогов. 

Вариант пункта 4.1.8. при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

4.1.8. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения первых частей  заявок 

участников конкурса должен содержать: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении конкурса или документации, которым не соответствует такая заявка. 

-причины по которым закупка признана несостоявшейся. 

Протокол, составляемый по результатам рассмотрения вторых частей  заявок участников 

конкурса должен содержать: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  



229 

 

 

 

- результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке с указанием в том 

числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении конкурса или документации, которым не соответствует такая заявка. 

-причины по которым закупка признана несостоявшейся. 

После публикации протокола рассмотрения заявок заказчиком, оператор электронной 

площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки направляет заказчику 

сведения о ценовых предложениях.  

После получения ценовых предложений участников конкурсная комиссия Управления 

метрополитена рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации в 

части соответствия  предлагаемой участником цены договора установленной документацией 

начальной (максимальной) цене договора (общей начальной (максимальной) цены единицы товара 

(работ, услуг). В случае превышения начальной (максимальной) цены договора  (общей начальной 

(максимальной) цены единицы товара (работ, услуг),   а также в случае   предоставления 

противоречивых сведений, недостоверных сведений, сведений, несоответствующих  условиям 

извещения и заявки, заявки таких участников отклоняются на стадии подведения итогов. 

 

 

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

4.2.1. Основаниями отклонения конкурсных заявок являются: 

4.2.1.1. Отсутствует или не в надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлен 

какой-либо документ (копия документа), предусмотренный томом 2, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах, или файл электронного 

документа не  доступен для прочтения. 

4.2.1.2. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная томом 2. 

4.2.1.3. Заявка участника не соответствует техническому заданию, заданию на 

проектирование, техническим требованиям, проекту договора, извещению, конкурсной 

документации, иным требованиям конкурсной документации. 

4.2.1.4. Цена договора, предлагаемая участником, превышает начальную (максимальную) цену 

договора, установленную томом 2. 

        Вариант когда объем невозможно определить: Ценовое предложение участника, превышает 

общую начальную (максимальную) цены единицы товаров, работ, услуг, указанную в Томе 2. 

4.2.1.5. В составе заявки представлены противоречивые сведения. 

4.2.1.6. Заявка подписана не уполномоченным лицом. 

4.2.1.7.  Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику, указанному в 

разделе 4 Тома 2 настоящей конкурсной документации. 

4.2.1.8. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником открытого конкурса, а также установления факта проведения в 

отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом 

и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

наличия у участника 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Заказчик   вправе отказаться от заключения договора с участником конкурса в данном 

случае на любом этапе проведения конкурса  до момента заключения договора, а также в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора. 
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4.2.1.9. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения. 

4.2.1.10. Лицо одновременно участвует в закупке как на стороне одного участника закупки, 

так и на стороне другого участника закупки либо лицо одновременно участвует в закупке 

самостоятельно и на стороне другого участника закупки (является основанием для отклонения 

заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, 

поданной таким лицом самостоятельно). 

 4.2.1.11. Несоответствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителей)  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  (указывается в случае установления в документации требования об обязательном 

привлечении субподрядчика или соисполнителя из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

4.2.1.12. Отсутствие сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  в форме электронного 

документа,  или в случае отсутствия сведений о каждом субподрядчике или соисполнителе, 

который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом в соответствии с часть 3 ст. 4 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ»  в указанном реестре декларации о соответствии 

участника каждого субподрядчика или соисполнителя критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства (указывается в случае установления в документации требования об 

обязательном привлечении субподрядчика или соисполнителя из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

4.2.1.13. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией сведения 

(информация). 

4.2.2. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров (при установлении приоритета товаров, работ, услуг российского происхождения) 

 

Вариант пункта 4.2. при осуществлении закупок только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

4.2.1. Основаниями отклонения первых частей конкурсных заявок являются: 

4.2.1.1. Отсутствует или в не надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлена 

какая-либо форма, предусматривающая порядок описания предлагаемых товара, работы, услуги, 

предусмотренная томом 2. 

4.2.1.2. Заявка участника не соответствует техническим требованиям (техническому 

заданию, заданию на проектирование) в части предлагаемых участником  товара (работы, 

услуги).  

4.2.1.3. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения. 

4.2.1.4. В составе заявки представлены противоречивые сведения.  

4.2.1.5. Содержание сведений об участнике и (или) о ценовом предложении. 

4.2.1.6. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией 

сведения (информация). 

4.2.2. Основаниями отклонения вторых частей конкурсных заявок являются: 

4.2.2.1.Отсутствует или не в надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлен 

какой-либо документ (копия документа), предусмотренный томом 2, либо выявлена 
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недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах, или файл электронного 

документа не  доступен для прочтения. 

4.2.2.2. Отсутствует или в не надлежащем виде (нечитаемом виде)  или неполно оформлена 

какая-либо форма, предусмотренная томом 2. 

4.2.2.3. Заявка участника не соответствует техническому заданию, техническим 

требованиям, заданию на проектирование, проекту договора, извещению, конкурсной 

документации, иным требованиям конкурсной документации.     

4.2.2.4.  В составе заявки представлены противоречивые сведения.  

4.2.2.5. Заявка подписана не уполномоченным лицом. 

4.2.2.6.  Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику, указанному 

в разделе 4 Тома 2 настоящей конкурсной документации. 

4.2.2.7. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником открытого конкурса, а также установления факта проведения в 

отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом 

и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

наличия у участника 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Заказчик   вправе отказаться от заключения договора с участником конкурса в данном 

случае на любом этапе проведения конкурса  до момента заключения договора, а также в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора. 

4.2.2.8. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения. 

4.2.2.9.  Лицо одновременно участвует в закупке как на стороне одного участника закупки, 

так и на стороне другого участника закупки либо лицо одновременно участвует в закупке 

самостоятельно и на стороне другого участника закупки (является основанием для отклонения 

заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, 

поданной таким лицом самостоятельно). 

4.2.2.10. Отсутствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или в 

случае предусмотренном законодательством  непредставление указанными лицами декларации. 

4.2.2.11. Несоответствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

4.2.2.12. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией 

сведения (информация). 

4.2.2.13. В составе заявки представлены сведения о ценовом предложении. 

4.2.3. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров (при установлении приоритета товаров, работ, услуг российского происхождения) 

4.2.4. Основаниями отклонения заявок после предоставления цены участника: 

Цена договора, предлагаемая участником, превышает начальную (максимальную) цену 

договора, установленную томом 2. 

Вариант когда объем невозможно определить: Ценовое предложение участника, превышает 

общую начальную (максимальную) цены единицы товаров, работ, услуг, указанную в Томе 2. 

Предоставлены недостоверные сведения, 

Предоставлены противоречивые сведения, 

Предоставлены сведения, не соответствующие заявке участника и документации.  
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4.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

 

4.3.1. Конкурсная комиссия Управления метрополитена осуществляет оценку и сопоставление 

заявок, признанных конкурсной комиссией соответствующими требованиям конкурсной 

документации. Конкурсные заявки, допущенных до участия в конкурсе участников, оцениваются 

конкурсной комиссией Управления метрополитена по критериям оценки и сопоставления заявок и в 

порядке, изложенным в балльной методике оценки и сопоставления заявок Тома 2 настоящей 

конкурсной документации. 

4.3.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на участие которого 

соответствует требованиям, установленным документацией, и заявка которого по результатам  

сопоставления заявок на основании критериев оценки заявок, которые установлены Томом 2 

конкурсной документации, содержит лучшие условия исполнения договора.  

4.3.3.  В случае если на конкурс (лот) поступила заявка только одного участника и конкурс 

(лот) признается несостоявшимся, в случае если все заявки по конкурсу (лоту) отклонены, кроме 

одной, конкурсная комиссия Управления метрополитена принимает решение о заключении 

договора с единственным участником на условиях документации и заявки участника по 

предложенной единственным участником цене. 

   В случае если на конкурс  (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех участников 

отклонены,  комиссия  отражает в протоколе факт отсутствия поданных заявок или факт отклонения 

всех заявок.  

4.3.4. Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о 

снижении цены договора не более, чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора.  

   Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о снижении 

общей начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, не более, чем на 10%.  

      В случае согласия победителя (единственного участника), договор заключается с учетом 

предоставленного победителем (единственным  участником) снижения. 

4.3.5. Протокол о результатах открытого конкурса размещается в единой информационной 

системе, на сайте электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

4.3.6. Протокол, составляемый по итогам конкурса содержит следующие сведения: 

-  дата подписания протокола; 

-  количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  

-сведения и о ценовых предложениях участников, 

- результаты рассмотрения заявок на участие с указанием количества заявок на участие в 

закупке, которые отклонены ввиду превышения начальной (максимальной) цены договора (общей 

начальной (максимальной) цены единицы товаров, работ, услуг)   а также в случае   предоставления 

противоречивых сведений, недостоверных сведений, сведений, несоответствующих  условиям 

извещения и заявки, и положений извещения или документации, которым не соответствует заявка; 

- порядковые номера заявок на участие в закупке  в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, 

содержащих такие же условия, 

          -результаты оценки результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок, 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой, 
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- информация о количестве,  объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также о сроке исполнения договора. 

Вариант пункта 4.3.6. при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.3.6. Протокол, составляемый по итогам конкурса  содержит следующие сведения: 

-  дата подписания протокола; 

-  количество поданных и допущенных первых и вторых частей  заявок на участие в закупке, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

-сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  

-сведения  о ценовых предложениях участников, 

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении конкурса или документации, которым не соответствует такая заявка. 

- результаты рассмотрения заявок на участие с указанием количества заявок на участие в 

закупке, которые отклонены ввиду превышения начальной максимальной цены договора (общей 

начальной (максимальной) цены единицы товаров, работ, услуг),  а также в случае   предоставления 

противоречивых сведений, недостоверных сведений, сведений, несоответствующих  условиям 

извещения и заявки, и положений извещения или документации, которым не соответствует 

заявка; 

 - порядковые номера заявок на участие в закупке  в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в 

закупке, содержащих такие же условия, 

           -результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.          

- информация о количестве,  объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также о сроке исполнения договора. 

4.3.7. В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора или если договор с победителем не заключается в связи с предоставлением им в составе 

заявки недостоверных сведений,  либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения победителем своих обязанностей 

по договору, конкурсная комиссия Управления метрополитена вправе принять решение о 

заключении договора с участником, занявшим второе место (либо третье место, в случае если 

участник, занявший второе место, признан уклонившимся от заключения договора  или договор с 

таким участником  не заключается  в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных 

сведений, либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения таким участником своих обязанностей по договору), 

при условии согласия со стороны участника, занявшего второе или третье место.  

4.3.8. Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, 

предусмотренный постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.  

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным 

способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 
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в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в закупке.  

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения конкурса или 

иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной 

продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 

сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в закупке. 

Участник обязан декларировать в заявке на участие в закупке наименования страны 

происхождения поставляемых товаров. 

Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая 

заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом "г"  пункта 4.3.9.  настоящего тома 

документации, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о 

закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

Заказчик осуществляет  отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Критерием для отнесения физического лица к иностранным лицам является его гражданство.            

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается 

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 

вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре. 

4.3.9. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 
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сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

4.3.10. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником конкурса в случае 

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким 

участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия 

арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 

а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его деятельности, в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,   на любом этапе проведения процедуры конкурса до момента заключения 

договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора. 

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником конкурса в случае установления 

сведений о включении его в реестр недобросовестных поставщиков до момента заключения 

договора, в том числе в случае, если участник был включен в реестр недобросовестных 

поставщиков после подведения итогов закупки. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

КОНКУРСА 

 

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

          5.1.1.В случае установления Томом  2 конкурсной документации требования о наличии 

обеспечения исполнения договора, победитель (единственный  участник, участник, занявший  

второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3.,  4.3.7. настоящего тома) обязан внести 

обеспечение исполнения договора в размере, порядке и в сроки, установленные Томом 2 

конкурсной документацией. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после перечисления  победителем 

(единственным  участником, участником, занявшим  второе или третье место в случаях, указанных 

в п.п. 4.3.3., 4.3.7. настоящего тома), с которым заключается договор, на расчетный счет заказчика 

денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной 

документацией  или предоставления безотзывной  банковской гарантии.  Способ обеспечения 

исполнения договора определяется таким победителем (единственным  участником, участником, 

занявшим  второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3.,  4.3.7. настоящего тома) 

самостоятельно. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается не более 30 процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота, максимального значения цены договора), но 

не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если 

документацией предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнение договора устанавливается 

заказчиком в обязательном порядке, за исключением случаев, когда документацией прямо 

предусмотрено предварительное ежемесячное подтверждение  выполненного объема работ, а также 

случаев, когда осуществляется закупка по договорам страхования или размещения отходов, или  

оказанию услуг по  поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного 

оборудования. В случае если аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены 

договора (лота, максимального значения цены договора), размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. В  случае если участником, с которым заключается договор,  

предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) суммы цен указанных единиц, 

договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 
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договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если 

договором предусмотрена выплата аванса). 

 При проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, размер обеспечения договора не может 

превышать 5 процентов начальной максимальной цены договора (лота, максимального значения 

цены договора), а в случае установления авансирования - в размере аванса (указывается при 

осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в течение десяти рабочих 

дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре или конкурсной 

документации. 

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику по соглашению с заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора.  

Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа 

обеспечения исполнения договора.  

 Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем 

подписания дополнительного соглашения между сторонами. 

5.1.2. В случае, если способом обеспечения является банковская гарантия, то в качестве 

обеспечения исполнения договоров принимаются исключительно банковские гарантии, выданные 

банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 

12.04.2018 № 440  «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов» (перечень банков, соответствующих установленным 

требованиям, размещен на официальном сайте Минфина России).  

 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 5.1.3.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

- Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику; 

- Предмет договора; 

- Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией, а именно:   исполнение обязательств, предусмотренных договором, в том числе 

выполнение обязательств по возврату авансового платежа (в случае если выплата аванса 

предусмотрена договором), по уплате неустоек (штрафы, пени), по возмещению убытков, а также 

гарантийные обязательства; 

- Обязанность гаранта в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от заказчика 

выплатить ему денежные средства согласно условиям банковской гарантии. Расходы, возникающие 

в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант;  

-  Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

-  Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

-  Условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять требование об 

уплате суммы гарантии  на бумажном носителе или в форме электронного документа в размере 

цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и 

оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора; 

-  Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии; 

-  Условие о том, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают гаранта 

от исполнения обязательств по банковской гарантии; 

-  Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в 

случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

-  Условие о том, что одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии, заказчиком предоставляется гаранту следующий исчерпывающий 

перечень документов:  

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата 

аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 

-  Условие о том, что споры,  возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с 

банковской гарантией подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

5.1.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее 

чем на три месяца. 

5.1.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:  

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

- требования об уведомлении  заказчиком гаранта обо всех изменениях и дополнениях, 

вносимых в договор 

- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала банковской  гарантии по 

окончании срока ее действия 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора; 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора 

или законодательством Российской Федерации); 

- условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии  

- условий о прекращении обязательства гаранта перед Бенефициаром по банковской гарантии 

в случае: прекращения действия договора  в силу его досрочного расторжения или иного 

прекращения обязательств сторон договора по иным обстоятельствам. 

- условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее 

установленного договором срока выполнения обязательств по договору, 

- условий, не соответствующих требованиям извещения и документации. 
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5.1.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

-несоответствие банковской гарантии вышеуказанным условиям; 

-несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении и 

документации, проекте договора. 

5.1.7. В случае, если участником  конкурса, с которым заключается договор, было выбрано 

обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств на расчетный счет 

заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается 

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения, с 

отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) 

представляемого заказчику платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения 

договора в электронной форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала 

платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств 

обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно 

быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие  

в конкурсе  с указанием точного наименования предмета конкурса  (лота) в соответствии с 

извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре. Обеспечение исполнения договора 

возвращается участнику в течение    десяти    рабочих    дней   с  момента    подписания     

заказчиком        и      участником документов, подтверждающих исполнение участником своих 

обязательств по договору. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 

обеспечения исполнения договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных 

работ (услуг, поставок) или выполненных работ (услуг, поставок) ненадлежащего качества. В 

случае просрочки исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, установленных договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора 

удерживается  исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, 

установленных договором, штрафов, а также исходя из размера убытков. 

5.1.8.   Составленный заказчиком договор направляется победителю (единственному 

участнику)  с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки для 

подписания в течение 5 календарных дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола комиссии.  

5.1.9. Договор должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 

календарных  дней  со дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения 

исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением, документацией): 

платежного поручения или банковской  гарантии. 

5.1.10. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным 

участником) в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью извещения и 

документации. Своим участием в закупке участник подтверждает свое согласие с условиями 

закупки. Изменение условий договора победителем (единственным участником) в одностороннем 

порядке не допускается.  

5.1.11. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленного заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению,  документации и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 3 календарных 

дней со дня получения договора. Указанный протокол может быть размещен на электронной 

площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. 

 Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 календарных дней с даты 

получения  и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  
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Доработанный проект договора либо повторно направленный проект договора без изменений 

должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 календарных  дней  со 

дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения исполнения договора (в случае, 

если оно было установлено извещением, документацией): платежного поручения или банковской  

гарантии. 

2.2.3.12. В случае не подписания победителем (единственным участником) договора в 

установленный настоящим  Положением срок, а также в случае не предоставления победителем 

(единственным участником) обеспечения исполнения договора, либо в случае предоставления 

обеспечения исполнения договора не соответствующего требованиям  извещения, документации, 

победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора и 

утрачивает обеспечение заявки.  

5.1.13. Договор по результатам конкурентной закупки подписывается заказчиком не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии 

по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

5.1.14. В случае заключения договора с участником, занявшим второе или третье место, 

договор заключается в порядке указанном в настоящем разделе, при этом  срок направления 

заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения протокола о принятии решения о 

заключении договора с участником, занявшим второе или третье место соответственно.  

5.1.15. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях 

договора.  

5.1.16.При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением  предмета договора.   

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре (при установлении в документации приоритета товаров, работ, услуг российского 

происхождения). 

5.1.17. Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), срока 

действия договора,  а также изменение  объемов, стоимости  договора при исполнении договора.  

Изменение объема, стоимости возможно, но при условии, что общие объем, стоимость 

договора не изменятся более чем на 10 %, за исключением следующих случаев: 

- Изменение стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, если при 

этом не изменяются предусмотренные договором объемы; 

- Изменение объемов,  стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, 

если предусмотренные договором объемы не могут быть выполнены ввиду отсутствия у заказчика 

объективной возможности их предоставить (например, списание в ходе исполнения договора 

подлежащего обслуживанию оборудования); 

- Изменение стоимости более чем на 10% как в меньшую, так и большую сторону в случае, 

если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги. 
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Возможно  изменение цены единицы товара, работы, услуги, а именно: 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые 

цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

Вариант п. 5.1.17. при закупке по единичным расценкам, когда объем определить 

невозможно: 

5.1.17. Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение цены единицы товара, работы, услуги  при исполнении договора.  

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

5.1.18.  При проведении закупки не только среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и в случае заключения договора по ее результатам с субъектом малого или 

среднего предпринимательства, заказчик вправе при заключении договора осуществить проверку 

соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

случае, если требование, о предоставлении декларации или сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства не было установлено документацией. 

5.1.19.  При осуществлении закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе 

субъекты малого и среднего предпринимательства,  срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора) в случае, если 

победителем (единственным участником) является субъект малого или среднего 

предпринимательства. 

Вариант пункта 5.1.19. при  осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

5.1.19. Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному 

этапу договора). 

5.1.20. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка 

(использование) товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых   являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, работ, услуг, указанными в 

договоре, при условии подписания дополнительного соглашения. 

При исполнении договора, в случаях, если товар с товарным знаком (моделью, артикулом и 

т.п.), указанный в договоре снят с производства, допускается замена товара, указанного  в договоре 

на товар с другим товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.) при условии, что характеристики 

предлагаемого товара соответствуют или являются улучшенными по сравнению с 

характеристиками товара, указанными в договоре, при условии заключения дополнительного 

соглашения.  

При исполнении договора, в случае, если производитель товара, указанного в договоре, 

осуществил переименование товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его характеристик, 

допускается изменение наименования товара того же производителя, по отношению к указанному в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.   

5.1.21. В случае если по окончании срока действия договора заказчик не выбрал весь объем 

стороны расторгают договор по соглашению по фактическому количеству поставленного товара 
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(оказания услуг, выполнения работ). В случае отказа контрагента от заключения соглашения о 

расторжении договора, заказчик расторгает договор в одностороннем порядке. (Пункт включается 

только в случаях, когда документацией предусмотрен договор по заявкам, исключение составляют 

случаи закупки по единичным расценкам, когда объем определить невозможно). 
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Приложение № 12 б к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМ 2 

 

 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ______________________(указывается предмет конкурса) 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ г. 
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                                          ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

 

1. Предмет конкурса, общие сведения, начальная (максимальная) цена 

договора (максимальное значение цены договора, общая начальная 

(максимальная) цена единицы товаров, работ, услуг), источник 

финансирования 

 
1.1.1. Предметом настоящего конкурса является _____________________(указывается 

предмет конкурса). 

1.1.2. Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в соответствии с 

техническими требованиями (с требованиями технического задания, задания на проектирование) 

конкурсной документации (Том 3). В Томе 3 настоящей конкурсной документации указываются 

также следующие сведения:  

- описание предмета конкурса; 

–установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика; 

- требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик. 

  Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. 

1.1.3. Проект договора (Том 4) содержит сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара 

(работ, услуг).  

1.1.4. Конкурс проходит по одному лоту (или указать количество лотов). 

1.1.5. Начальная (максимальная) цена договора (максимальное значение цены договора, общая 

начальная (максимальная) цена единицы товаров, работ, услуг),  составляет: _____________, в т.ч. 

НДС _____%. 

1.1.6. Источник финансирования: собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен». 

 

 

2. Сведения о заказчике  
Заказчик: ________________________. 

Юридический адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 28 

Банковские реквизиты: _____________________________ 

Расчетный счет: __________________________________ 

3.Содержание и состав конкурсной документации 
Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя: 

1)том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1); 

2)настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий 

из: 

а)инструкции участникам; 

б)образцов форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 5 тома 

2, сметная документация (при наличии);  

3)том 3 конкурсной документации: технические требования (техническое задание, задание на 

проектирование); 
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4)том 4 конкурсной документации: проект договора. 

 

 

4. Требования к участникам  
4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям: 

4.1.1. Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

4.1.2. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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. 

4.1.3. Обладание участником закупки всеми правами, в том числе интеллектуальными в 

объеме,  необходимом для исполнения договора. 

Вариант пункта 4.1.3.: 

4.1.3. Обладание участником закупки исключительными  (неисключительными) правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты. 

4.1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом №223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

4.1.5.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным 

законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.1.6.Отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического 

лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении участника 

4.1.7. Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

4.1.8.  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. 
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4.1.9. Отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.1.10. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Для целей настоящей документации также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции. 

4.1.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством  РФ. 

4.1.12. Отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

4.1.13. Участник закупки не должен являться  офшорной компанией. 

4.1.14. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ  к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектом закупки (например, наличие членства в саморегулируемых  организациях и лицензий, 

необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору, иной разрешительной 

документации в соответствии с требованиями законодательства РФ и конкурсной документации, а 

также, в случае установления требования о выполнении работ (оказании услуги) без привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей)  - наличие аттестованного персонала, наличие у участника 

работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже установленной техническим 

заданием заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также работников, 

прошедших обучение и проверку знаний РФ и т.д.) 

Примечание: В зависимости от специфики закупки указываются соответствующие 

требования). 

4.1.15. Наличие определенной квалификации у работников, необходимой для работы с 

оборудованием (программой) заказчика, подлежащего обслуживанию, в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя, соответствие иным требованиям, установленным заводом-

изготовителем к обслуживанию, использованию производимого им товара.      

Примечание: В зависимости от специфики закупки указываются соответствующие 

требования.   

4.1.16. Наличие опыта выполнения (с учетом правопреемства) соответствующих предмету 

закупки работ, оказание услуг, поставок товаров, что подтверждается исполненным договором 

(контрактом) и актами приемки (полного объема, предусмотренного договором, контрактом).  

Примечание: указывается в зависимости от специфики закупки. 
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4.1.17. Соответствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителей)  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Примечание: указывается при установлении такого требования. 

4.1.18.Наличие аккредитации на электронной площадке, на которой проводится открытый 

конкурс.  

4.1.19. Предоставление обеспечения заявки. 

4.1.29. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в 

этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

4.1.21. Соответствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (указывается только при проведении закупки 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

 

5. Документы и формы, входящие в состав заявки  
5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, 

предусмотренные пунктом 5 тома 2. Все документы и формы должны быть оформлены в строгом 

соответствии с требованиями тома 1 и тома 2. 

5.2. Заявка должна содержать следующие обязательные для предоставления документы 

и формы: 

5.2.1.Безотзывная банковская гарантия обеспечения заявки (в соответствии с условиями Тома 

1 конкурсной документации) (предоставляется при условии выбора участником  способа 

обеспечения заявки путем предоставления банковской гарантии) (предоставляется во второй 

части заявки при проведении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

5.2.2. Форма № 1 «Заявка» (предоставляется во второй части заявки при проведении 

закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

5.2.3.  При закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства:    

                               (предоставляется в первой части заявки) 
  

При закупке работ, услуг без товара или товара с указанием конкретного товарного знака: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

 

При закупке товаров, работ, услуг и установлении требования к товару без указания товарного 

знака указывается:  

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

- Наименование и показатели товара, заполненные в соответствии с Формой «Сведения о 

наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке работ, услуг и указании товарного знака со словами «или эквивалент» указывается: 
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- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Приложение №____). 

 

При закупке товаров и указании товарного знака со словами «или эквивалент» указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки, либо в случае, если участник  предлагает поставку товара, 

который является эквивалентным товару, указанному в документации: Наименование и 

показатели товара, заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях 

товара» и инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с товарным знаком со словами 

«или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания товарного знака 

указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

- На товар, указанный в извещении с товарным знаком со словами «или эквивалент» в 

случае, если участник предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, 

указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в соответствии с 

Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее заполнению 

___________(Форма №____). 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания товарного 

знака указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма№____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении одновременно товара с товарным знаком со 

словами «или эквивалент» указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и  показатели товара, заполненные в 
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соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

 

Вариант пункта 5.2.3. При закупках не только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 

При закупке товаров, работ, услуг и установлении требования к товару без указания товарного 

знака указывается:  

- Наименование и показатели товара, заполненные в соответствии с Формой «Сведения о 

наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее заполнению ___________(Приложение 

№____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании товарного знака со словами «или эквивалент» 

указывается: 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с товарным знаком со словами 

«или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания товарного знака 

указывается: 

- На товар, указанный в извещении с товарным знаком со словами «или эквивалент» в 

случае, если участник предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, 

указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в соответствии с 

Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее заполнению 

___________(Форма №____). 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания товарного 

знака указывается: 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма  №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении одновременно товара с товарным знаком со 

словами «или эквивалент» указывается: 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и  показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма  №____). 

 

5.2.4.Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника 
(предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов малого 

и среднего предпринимательства): 

         5.2.4.1. Учредительные и регистрационные документы  

Для юридического лица: 
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- Устав (последняя редакция устава или устав и все изменения к нему);  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, либо Свидетельство о 

государственной регистрации, либо  лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица по форме 

№ Р50007,   

- Свидетельство о постановке на учет  в налоговом органе – для юридического лица. 

Для индивидуального предпринимателя: 

- Свидетельство о государственной регистрации, либо  Лист записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей о приобретении физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя по форме № Р 60009.  

5.2.4.2. Уведомление МИ ФНС РФ о переходе на упрощенную систему налогообложения 

(рекомендуется ф.26.2-1 к приказу ФНС №ММВ-7-3/829@ от 02.11.2012г. «Об утверждении форм 

документов для применения упрощенной системы налогообложения», в случае ее применения 

юридическим лицом (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

5.2.5.Документы, подтверждающие полномочия  лиц, действующих от имени участника 

(предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов малого 

и среднего предпринимательства): 

5.2.5.1.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника без доверенности (руководитель), либо 

документы, удостоверяющие личность с обязательным указанием места регистрации (в случае, 

когда участником является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель). 

5.2.5.2.Доверенность, в случае, если от имени участника действует  не руководитель 

организации (для юридического лица), иное лицо (для индивидуального предпринимателя, 

физического лица). 

5.2.6.Документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ 
(предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов малого 

и среднего предпринимательства): 

Исполненный договор или контракт (с учетом правопреемства), подтверждающий опыт 

выполнения соответствующих предмету закупки (аналогичных) работ, оказание услуг, поставок 

товаров______________________________(указываются виды работ, услуг, товаров, которые 

техническим заданием определены как аналогичные),  

- акты приемки, предусмотренные договором (контрактом). 

Для целей настоящей документации  под исполненными понимаются в том числе и  договоры 

(контракты) с промежуточными сроками исполнения (по заявкам, графику, календарному плану, с 

иными промежуточными сроками), срок действия которых не истек,  при наличии документов, 

подтверждающих приемку, хотя бы одного предусмотренного договором (контрактом)  этапа 

(выполнения работ, оказания услуг, поставки). 

Договор (контракт) должны быть предоставлены в полном объеме (с учетом всех 

приложений и дополнительных соглашений), из которых следует  расшифровка и конкретизация 

предмета договора, и в читаемом виде. 

5.2.7.Документы, подтверждающие участие в открытом конкурсе нескольких 

юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих на 

стороне одного участника открытого конкурса (предоставляется исключительно в случае 

участия нескольких лиц на стороне одного участника) (предоставляется во второй части 

заявки при проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства): 

-Нотариально заверенный  договор простого товарищества или иное нотариально заверенное 

соглашение о совместной деятельности. В договоре (соглашении)  должно быть указано 

наименование юридических лиц (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование конкурса  (лота), в котором юридические лица (физические 
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лица, индивидуальные предприниматели) будут участвовать на стороне одного участника конкурса,  

а также сведения о юридическом лице (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), 

которому передаются полномочия действовать от имени указанных в договоре участников 

конкурса, в частности подписывать и подавать заявку, а также договор. Кроме того, договор 

(соглашение) должен предусматривать солидарную ответственность участников конкурса перед 

Заказчиком по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по результатам конкурса, а 

также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, 

предусмотренных проектом договора, сведения о том, что договор простого товарищества 

(соглашение) не может быть расторгнут ни одним из его участников до окончания исполнения всех 

обязательств по договору, заключенному на основании конкурса  договора.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями конкурсной 

документации, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне одного 

участника конкурса, за исключением следующих  форм, подлежащих в соответствии с 

требованиями конкурсной документации заполнению участником, подающим заявку:  заявка, 

сведения о наименовании и показателях товара, план привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

__________(возможно указание иных форм в зависимости от предмета закупки, кроме декларации 

о соответствии СМП). Указанные формы  заполняются и подписываются в отношении всех 

участников исключительно участником, которому переданы полномочия действовать от имени 

указанных в договоре простого товарищества (соглашении) участников. 

5.2.8.В случае участия в конкурсе юридического лица в лице филиала, к заявке 

прилагаются следующие документы (предоставляется во второй части заявки при 

проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства):  

5.2.8.1.Положение о филиале, 

5.2.8.2.Доверенность лица, действующего от имени организации в лице филиала. 

          5.2.9. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством РФ  к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки или к поставляемым 

товарам, работам, услугам, являющимися объектом закупки  (выписка СРО, лицензии и т.д.), 

или иные документы, подтверждающие требования заказчика (например, документы, 

подтверждающие обладание участником закупки исключительными правами (неисключительными)  

на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора  заказчик 

приобретает права на такие результаты). (Предоставляется во второй части заявки при 

проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства 

Перечень документов устанавливается в зависимости от предмета закупки). 

5.2.10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника конкурса выполнение работ (оказание услуг, 

поставка товаров), являющихся предметом договора  является крупной сделкой (в случае 

если в конкурсе несколько лотов, то количество решений должно быть равно количеству 

лотов в конкурсе) (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у 

субъектов малого и среднего предпринимательства). 

5.2.11.В случае установления заказчиком в извещении о закупке, документации о 

закупке и соответствующем проекте договора требования к участникам закупки о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, участники представляет в составе заявки 

следующие документы (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства): 

5.2.11.1.План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, который  содержит следующие сведения: 
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а)наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 

(для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - субподрядчика 

(соисполнителя); 

б)предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема 

выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

в)место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем); 

г)цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем). 

5.2.11.2. Сведения в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося 

субъектом малого и среднего предпринимательства из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  в форме электронного 

документа или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 

лицом в соответствии с часть 3 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»  в указанном реестре,  

Декларацию, подготовленную по форме приложения №_______, в отношении каждого 

субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства. 

5.2.12. В случае проведения закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства): 

-Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ведение 

которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации",  в форме электронного документа,   

  или в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с часть 3 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в РФ»  в указанном реестре:  

-Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, составленная по форме приложения №_____________к настоящей 

документации.          

 

            5.2.13. Документы, подтверждающие наличие определенной квалификации у 

работников, необходимой для работы с оборудованием (программой) заказчика, подлежащего 

обслуживанию, в соответствии с требованиями завода-изготовителя, соответствие иным 

требованиям, установленным заводом-изготовителем к обслуживанию, использованию 

производимого им товара:_____________________ (указываются документы в зависимости от 

специфики закупки) (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 

5.3.Не обязательные для предоставления документы. Предоставляются по желанию 

участника для получения баллов по критериям, определенным в Томе 2 (предоставляется во 

второй части заявки при проведении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства): 

 

Указываются документы предусмотренные балльной методикой (Приложения № 12 г, 12 д, 

12 е, 12 ж , 12 з к Положению) в соответствии со спецификой закупки. 
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Предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

6. Требование об обеспечении заявки  

Участник представляет обеспечение заявки в размере: _____________________, НДС не 

облагается.  
Примечание: При проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, размер обеспечения заявки не может превышать 2 % начальной (максимальной) цены договора 

(максимального значения цены договора).  

           Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в 

закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей 

 

7. Требование об обеспечении исполнения договора 

 

7.1. Обеспечение исполнения договора __________, НДС не облагается. 

7.2. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора. 

Примечание: Пункты 7.1. и 7.2. включаются в документацию только в случае, если 

предусматривается обязательное обеспечение договора.  

7.3. В случае если участник, с которым заключается договор,  снизил цену на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (общей начальной (максимальной) 

цены единицы (товара, работы, услуги)), договор заключается исключительно после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере _________в 

соответствии со следующими реквизитами________________. 

Примечание: Пункт включается во всех случаях. 
 

При проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с требованиями законодательства 
РФ, размер обеспечения договора не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (максимального значения цены 

договора), а в случае установления авансирования - в размере аванса. 

 

8. Компетентная конкурсная комиссия 

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является конкурсная комиссия 

Управления метрополитена, назначаемая приказом начальника метрополитена. 

 

9. Порядок,  дата  начала, дата и время  окончания подачи заявок 

9.1.Порядок  подачи заявки на участие в электронном конкурсе:____________(указывается, 

что заявка подается в электронной форме путем ее подписания электронной подписью 

уполномоченным лицом,  а также  наименование и официальный сайт электронной площадки) 

9.2.Дата начала срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «___» ______20___ 

года. 

9.3.Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «____» 

марта 20___ года «__» час. «___» мин. 

 

10.  Дата рассмотрения конкурсных заявок участников электронного конкурса и дата 

подведения итогов электронного конкурса 

 

10.1.Дата рассмотрения заявок участников электронного конкурса и принятия решения о 

допуске/недопуске участников до участия в конкурсе: «____» ________ 20__ года. 

Вариант при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

10.1.Дата рассмотрения первых частей заявок участников электронного конкурса и 

принятия решения о допуске/недопуске участников до участия в конкурсе: «____» ________ 20__ 

года. 

10.2.Дата подведения итогов электронного конкурса: «__» ______ 20___ года. 
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Вариант при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

10.2.Дата рассмотрения вторых частей заявок: «__» ______ 20___ года. 

10.3. Дата подведения итогов электронного конкурса: «__» ______ 20___ года. 

Примечание: В случае если на конкурс поступила заявка только одного участника, либо по 

результатам рассмотрения заявок остается единственный участник, комиссия вправе принять 

решение по закупке  ранее срока, указанного в документации.  

11. Порядок формирования ценового предложения 

 

11.1.  Оказание услуг, предоставление прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и страхование 

 

      11.1.1. Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, является 

российский рубль. Ценовое предложение представляет собой стоимость оказания услуг в 

соответствии с требованиями технического задания, включая НДС. 

       Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том числе находящихся на упрощенной 

системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что и для 

участников находящихся на общей системе налогообложения.      

        Итоговая сумма затрат на выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном 

случае участник должен предоставить уведомление о возможности применения упрощенной 

системы налогообложения. 

        11.1.2. Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы услуги). 

         Ценовое предложение должно учитывать: 

        а) общие сведения, условия оплаты; 

       б) сроки оказания услуг, передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации c учетом указанной в настоящем техническом задании  их 

периодичности; 

       в) состав и содержание услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации;  

       г) требования и условия, сформулированные требованиями извещения и в технического 

задания;  

      д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору; 

      е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, 

      ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( ____.)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения договора на срок более 1 года. 

          11.1.3.Цена договора (цена единичных расценок) является твердой и индексации не подлежит. 

          Окончательная стоимость оказания услуг определяется исходя из стоимости фактически 

оказанных и принятых услуг.     

          11.1.4.Авансирование не предусматривается или: 

          Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более _____% от цены услуг, но не 

более стоимости материалов, 100 % прав на результаты  интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, страхование. Зачет аванса производится при окончательном расчете за 

оказанные услуги, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 
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          Вариант № 2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более _______% от 

стоимости услуг (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для оказания услуг 

по соответствующему этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

          Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

        11.1.5.  Вариант когда возможно определить объем:  

        Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

        Стоимость единицы услуги рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы услуги, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу услуги при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы услуги и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  услуг определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в услугах.  

        Цена каждой услуги, определяется путем снижения цены единицы услуги пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы услуг.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы услуги. 

           Стоимость единицы услуги рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы услуги, указанной в приложении № ____________. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу услуги при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей 

цены единицы услуги, предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене 

единицы услуги, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема 

фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

          11.1.6. При расчете стоимости единицы услуги при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до 

сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в 

меньшую сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.  

 

11.2. Выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами 

 

      11.2.1.Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, является 

российский рубль. Ценовое предложение представляет собой стоимость выполнения работ в 

соответствии с требованиями технического задания, включая НДС. 

       Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том числе находящихся на упрощенной 

системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что и для 

участников находящихся на общей системе налогообложения.    Итоговая сумма затрат на 
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выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения. 

        Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы работы). 

        11.2.2.Ценовое предложение должно учитывать: 

      а) общие сведения, условия оплаты; 

      б) сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

      в) состав и содержание работ;  

      г) требования и условия, сформулированные требованиями извещения  и в технического 

задания;  

      д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

      е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, 

     ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( _____)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения договора на срок более 1 года. 

       11.2.3. Цена договора (цена единичных расценок) является твердой и индексации не подлежит. 

Окончательная стоимость выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически 

выполненных и принятых работ. 

        11.2.4.Авансирование не предусматривается или: 

        Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более ____% от цены договора, но не 

более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ. Зачет аванса производится 

при окончательном расчете за выполненные работы; 

        Вариант № 2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более ____ % от стоимости 

работ (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ по 

соответствующему этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

         11.2.5. Вариант когда возможно определить объем:                Договор заключается по цене, 

предложенной участником закупки, с которым заключается договор. 

        Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены единицы работы пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы. 
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          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____________. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей 

цены единицы работы , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене  

единицы работы, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема 

фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

            11.2.6. При расчете стоимости единицы работы при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до 

сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в 

меньшую сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.  

                

 

              11.3. Выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией 

        

       11.3.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский 

рубль.   

Для участников, не являющихся  плательщиком НДС (в том числе находящимся  на 

упрощенной системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что и 

для участников находящихся на общей системе налогообложения. Итоговая сумма затрат на 

выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения. 

Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы работы).  

        11.3.2. Цена договора является твердой и индексации не подлежит. Окончательная стоимость 

выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически выполненных и принятых работ. 

11.3.3.Ценовое предложение должно учитывать: 

а) общие сведения; 

б) сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

в) состав и содержание работ;  

г) требования и условия, сформулированные требованиями конкурсной документации  и в 

техническом задании;  

д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. 

11.3.4.Авансирование не предусматривается или: 

Вариант №1: Возможно авансирование в размере не более ____% от цены договора, но не 

более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ. Зачет аванса производится 

при окончательном расчете за выполненные работы; 

Вариант №2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более ____ % от стоимости 

работ (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ по 

соответствующему этапу. Выплата и зачет аванса производится в ценах, установленных сметной по 

каждому этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

 Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 
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           11.3.5. Вариант когда возможно определить объем 

Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор. 

        Стоимость единицы работы (цена по локальной смете) рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости единицы работы (цене по 

локальной смете) без учета суммы НДС, указанной в приложении № ____ и рассчитанная с учетом 

начисления суммы НДС. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, 

предложенной победителем без учета суммы НДС, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком без учета суммы НДС.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены единицы работы пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы. 

          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы без учета суммы НДС, указанной в 

приложении № ____________ и рассчитанная с учетом начисления суммы НДС. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей 

цены единицы работы , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене 

единицы работы , сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема 

фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

 

      

                                             11.4. Выполнение проектных работ 

         11.4.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является 

российский рубль.  

         Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том числе находящихся на 

упрощенной системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что и 

для участников находящихся на общей системе налогообложения. Итоговая сумма затрат на 

выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения). 

         Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора.  

        11.4.2. Цена договора является твердой и индексации не подлежит. 

Окончательная стоимость выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически 

выполненных и принятых работ. 

        11.4.3.Ценовое предложение должно учитывать: 

а)общие сведения, условия оплаты; 
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б)сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом разделения на 

этапы»); 

в)состав и содержание работ;  

г)требования и условия, сформулированные требованиями извещения  и в задания на 

проектирование;  

д)наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей. 

        11.4.5.Авансирование не предусматривается.  

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

      11.4.6. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная 

заказчиком в настоящем извещении, уменьшенная на коэффициент снижения, рассчитанный как 

отношение цены договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком.     

         Стоимость отдельных видов работ (услуг), этапов работ и затрат, товаров также 

рассчитывается с учетом коэффициента снижения. 

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу работы при заключении договора 

производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной 

заказчиком, без учета суммы НДС. Договор заключается по цене, предложенной участником 

закупки, с которым заключается договор. 

              

При расчете стоимости единицы работы при заключении договора, полученная стоимость 

округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до сотых). 

Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в меньшую 

сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.   

 

11.5. Поставка товаров 

 

       11.5.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский 

рубль. 

      11.5.2. Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы товара). 

      11.5.3.Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, 

упаковку, тару, страхование, уплату налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и 

других платежей, связанных с поставкой. 

      11.5.4.Ценовое предложение должно учитывать: 

а)общие сведения; 

б)сроки поставки; 

в)условия оплаты;  

г)требования и условия, сформулированные требованиями извещения   и в технических требований;  

д)наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей.        

      11.5.5. Цена договора (цена единичных расценок) является твердой и индексации не подлежит. 

      Окончательная стоимость поставки товаров определяется исходя из стоимости фактически 

поставленных и принятых товаров. 
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     При заключении договоров на поставку бензина и дизельного топлива предусматривается 

индексация в следующем порядке: 

      В течение срока действия договора возможна индексация стоимости продукции не чаще одного 

раза в месяц. При увеличении (изменении) стоимости продукции относительно цены, утвержденной 

в договоре поставки на момент подачи обоснованного предложения от Поставщика о повышении 

стоимости, цена рассчитывается по следующей формуле: 

Цинд. i = Ц п. i * С 2(розн.) i / С 1(розн.) i , (i = 1,2,3)           

где: Цинд. i - индексируемая цена i-ой марки автомобильного топлива. 

Цп. i - цена i-ой марки автомобильного топлива, заявленная Претендентом  

в оферте (заявке); 

С 2(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки автомобильного топлива на  

АЗС Санкт-Петербурга на дату индексации; 

С 1(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки автомобильного топлива на  

АЗС Санкт-Петербурга на период проведения торгов. 

Исходные данные для индексации цен предоставляются ПЕТЕРБУРГКОМСТАТом по запросам 

Поставщика или Покупателя, оформленные в письменном виде. Оплата услуг 

ПЕТЕРБУРГКОМСТАТа осуществляется за счет Поставщика. Поставщик обязуется предоставлять 

уведомление об индексации цены на продукцию не менее чем за 7 (семь) дней до момента 

применения новых цен. 

В случае, если Поставщик готов поставить продукцию по цене меньшей, чем цена продукции, 

рассчитанная по итогам индексации в установленном настоящим пунктом порядке, поставка 

продукции осуществляется по цене, предлагаемой Поставщиком и согласованной Заказчиком, на 

основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

       11.5.6. Авансирование не предусматривается. (Предусматривается авансирование в размере не 

более ___ % цены договора). 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

        11.5.7.  Вариант, когда возможно определить объем:                 

Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор. 

        Стоимость единицы товара рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы товара, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу товара при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы товара и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимое количество товара  определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Количество товара  определяется, исходя из фактической 

потребности Заказчика в товарах.  

          Цена каждого товара, определяется путем снижения цены единицы товара пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы товара.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы товара. 

           Стоимость единицы товара рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы товара, указанной в приложении № ____________. 

В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной 

системе налогообложения), расчет стоимости за единицу товара при заключении договора 

производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей цены 
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единицы товара , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене единицы 

товара , сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата поставленных товаров осуществляется по цене единицы товара исходя из объема 

фактически поставленных товаров, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

         11.5.8. При расчете стоимости единицы товара при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до 

сотых), при этом, цена договора изменению в большую сторону не подлежит. В Спецификации 

(Приложение к договору по одной номенклатуре товара допускается указывать разные цены за 

единицу. 

 

           

11.6. Выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и сметной 

документацией 

 

11.6.1.Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, является 

российский рубль. 

Ценовое предложение представляет собой стоимость выполнения работ в соответствии с 

требованиями технического задания, включая НДС. 

11.6.2Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы работы). 

11.6.3. Ценовое предложение должно учитывать: 

а)общие сведения, условия оплаты; 

б)сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

в)состав и содержание работ;  

г)требования и условия, сформулированные требованиями документации о запросе 

предложений  и в задании на проектирование (техническом задании);  

д)наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

е)расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, 

ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( ____)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения договора на срок более 1 года. 

          11.6.4. Цена договора является твердой и индексации не подлежит. Окончательная стоимость 

выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически выполненных и принятых работ. 

11.6.5.Авансирование не предусматривается. (Предусматривается авансирование в размере не 

более ___ %цены договора). 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

11.6.7.Порядок расчета цены договора, если определен объем: 

                   Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым 

заключается договор. 

        Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  
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         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены единицы работы пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы. 

          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____________. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей 

цены единицы работы , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене 

единицы работы , сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема 

фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

          11.6.8.При расчете стоимости единицы работы при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до 

сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в 

меньшую сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.  

 

          

Примечание:  

В случае наличия авансирования должно  быть согласование  руководителя Службы 

бухгалтерского учета и финансов Управления метрополитена. 

Если при фиксированной стоимости выполнения работ (оказания услуг) в процессе выполнения 

работ (оказания услуг) предусматривается: 

-подключение к устройствам электроснабжения метрополитена; 

-наличие непредвиденных расходов; 

-наличие расходов обращения со строительными отходами, 

то необходимо указать, что стоимость договора определяется исходя из фактически 

выполненных работ (оказанных услуг) с учетом расходов на электроэнергию, непредвиденных 

расходов, расходов обращения со строительными отходами. В данном случае заключается 

дополнительное соглашение на окончательную стоимость договора. 

 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок 

 

Прилагается соответствующая предмету закупки  балльная методика, утвержденная 

Положением о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 
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                                                                  Приложение № 12 в к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА __________________ 

(указывается предмета конкурса) 
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                                                     Форма № 1 

                               Заявка для участия в конкурсе ______ 
                                                          Примерная форма  

 
Наименование участника юридического лица/наименование филиала (в случае участия в 

конкурсе  юридического лица в лице филиала), (фамилии, имя, отчество для физического лица): 

___________________________________________________________ 

 

В случае участия нескольких лиц на стороне  одного участника указывается участник______, 

действующий от лица_______ (указываются наименования всех лиц). 
Примечание: В  случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, данные заявки  участника заполняются на каждого 

участника в отдельности 
 

Банковские реквизиты участника (в случае участия в конкурсе юридического лица в лице 

филиала, указываются реквизиты филиала):  

Наименование банка 

р/с  

к/с  

БИК банка 

Почтовый адрес участника (указывается в случае если отличается от адреса 

местонахождения): _________________________. 

Телефон/факс/адрес электронной почты участника: ___________________________. 

 

1. Изучив Ваше Извещение о проведении конкурса 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается предмет закупки) 

от «___»_________20__года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить: 

_____________________________________________________________________________. 
(указать предмет закупки) 

 В цену включены все расходы Исполнителя/Подрядчика/Поставщика, предусмотренные в 

документации о проведении конкурса. 

 

2. Гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, поставляемый товар/ 

остаточный срок годности на товар _______________________(указывается участником не менее 

срока, установленного техническим заданием (техническими требованиями). 

Примечание: указывается при наличии такого требования в конкурсной документации. 

3. Мы согласны исполнить условия договора, заключаемого по результатам конкурса, 

указанные в извещение о проведении конкурса, надлежащим образом и в полном объеме. (не 

указывается при закупках только у малого и среднего предпринимательства) 

4. Участник подтверждает, что им получены все необходимые согласия на обработку 

персональных данных (для юридического лица), или 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком (для 

физического лица). 

5.Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему 

конкурсу в полном объеме. 

6. Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно 

оформлены документы и формы, представлены в нечитаемом виде, требуемые конкурсной 

документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям 

конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в 

конкурсе.  

7. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. 

Участник сообщает, что ему известно, что ГУП «Петербургский метрополитен» вправе отказаться 
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от заключения договора в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на любом этапе 

проведения процедуры конкурса  до момента заключения договора, а также в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения действующего договора. Также заказчик вправе отказаться от 

заключения договора с участником конкурса в случае установления сведений о включении его в 

реестр недобросовестных поставщиков до момента заключения договора, в том числе в случае, если 

участник был включен в реестр недобросовестных поставщиков после подведения итогов закупки. 

8. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является 

экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований 

конкурсной документации. 

9. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к 

участникам в соответствии с конкурсной документацией: 

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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; 

-  участник закупки обладает исключительными правами (неисключительными) на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права 

на такие результаты  (включается в зависимости от предмета закупки); 

          - участник закупки обладает всеми правами, в том числе интеллектуальными в 

объеме,  необходимом для исполнения договора. 

- не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует  решение 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического лица 

(индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства, а также отсутствует процедура банкротства в отношении участника; 

- у участника отсутствует административное наказание в виде приостановления деятельности 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя); 

- у участника отсутствует недоимка 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;   
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-  у участника закупки – юридического лица  отсутствует в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие  между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества 

Понятие «конфликт интересов» также используется в соответствии с  законодательством РФ о 

противодействии коррупции; 

- у участника закупки отсутствуют  ограничения для участия в закупках, установленных 

законодательством  РФ; 

- участник закупки не  является офшорной компанией. 

11. В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет 

на себя обязательство подписать договор с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной 

документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2. 

12. В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного 

предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от 

заключения договора, участник обязуется подписать данный договор в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.  

13. Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной (данный пункт 

включается только в случае, если сделка не является для участника крупной). 

Или: 

Участник подтверждает, что требование о необходимости наличия решения об одобрении 

или о совершении крупной сделки не  установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица.  

14.         Участник подтверждает, что является  субъектом ___________________(малого или 

среднего) предпринимательства      (выбрать нужное) 

                                                  Либо указывается: 

Участник не является субъектом малого или среднего предпринимательства  

 

Примечание: Пункт 14 заполняется участниками исключительно в случаях проведения закупки не 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

15. Предусматривается возможность для указания участником его соответствия иным 

требованиям,  предусмотренным документацией 
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 «Форма «СВЕДЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРА» 
 

 

 

 

 

Указывается в зависимости от специфики закупки 
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Приложение №12 г к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

Балльная методика  оценки и сопоставления заявок на поставку товаров (оборудования) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Методика определяет: 

 совокупность критериев оценки заявок участников конкурса и диапазон их 

значимостей; 

 порядок оценки заявок участников конкурса на право заключить договор на поставку 

товаров (оборудования); 

 расчет итогового рейтинга заявок участников конкурса. 

 

2. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок участников 

конкурса, приведенных в Таблице №1. 

 

Таблица №1 

№ п/п Наименование критерия оценки заявок 

1 Ценовое предложение участника конкурса 

2 Деловая репутация участника конкурса 

3 Квалификация участника конкурса 

4 Срок предоставления гарантии качества товаров (оборудования) 

5 Сроки (периоды) поставки товаров 

 

3. Оценка заявок производится по перечню критериев и их значимости установленных в 

конкурсной документации. 

Количество критериев может быть от двух до пяти.  Состав критериев определяется  в 

зависимости от предмета конкурса. 

4. Рейтинг по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное значение 

рейтинга округляется до двух знаков после запятой. 

5. Диапазон значимости критериев и коэффициентов значимости критериев приведен в 

Таблице №2. В конкурсной документации значимость критериев устанавливается в процентах.  

6. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: 

 

Kai– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Ценовое предложение участника 

конкурса»; 

Kbi– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Деловая репутация участника 

конкурса»; 

Kci– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Квалификация участника конкурса», 

Kdi–коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Срок предоставления гарантии 

качества товаров (оборудования)». 

Kei – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Сроки (периоды) поставки товаров»; 
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где: i  – порядковый номер заявки участника 

 

 

 

 

Таблица №2 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки заявок 

Значимость 

критерия, % 

Коэффициент 

значимости 

критериев, К 

1 Ценовое предложение участника конкурса (не менее 60) (не менее 0,6) 

2 Деловая репутация участника конкурса (не более 20) (не более 0,2) 

3 Квалификация участника конкурса (не более 40) 

 

(не более 0,4) 

 

4 

Срок предоставления гарантии качества 

товаров (оборудования) 

 

(не более 20) 

 

(не более 0,2) 

 

5 Сроки (периоды) поставки товаров (не более 20) 

 

(не более 0,02) 

 

 

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, 

должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимостей критериев должна быть равна 1. 

 

II. Порядок оценки заявок по критериям 

 

1. Оценка заявок по критерию   «Ценовое предложение участника конкурса» 

 

 

В случае если начальная (максимальная) цена договора (общая начальная (максимальная) 

цена единицы товаров) установлена  в конкурсной документации:  

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение участника 

конкурса», определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

Rai– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Amin– минимальное ценовое предложение из ценовых предложений, сделанных участниками 

закупки, руб.; 

Ai– ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.; 

i – порядковый номер заявки участника. 

 
В случае установления приоритета товаров (работ, услуг)  российского происхождения, 

оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

;100*min

i

i
A

A
Ra 
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происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в закупке. 

В случае установления приоритета товаров (работ, услуг) российского происхождения, 

оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной 

продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в закупке. 

 

 

2. Оценка заявок по критерию «Деловая репутация участника конкурса» 

В рамках указанного критерия оценивается деловая репутация участника конкурса.  

Критерий «Деловая репутация участника конкурса» оценивается исходя из анализа сведений 

официального сайта «Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации» 

(http://www.arbitr.ru/)  об участнике конкурса и определяется: 

 

1001B i , 

если согласно сведениям официального сайта «Федеральные Арбитражные Суды Российской 

Федерации» (http://www.arbitr.ru/)отсутствуют судебные решения в отношении участника 

конкурса за период 2-х лет до даты окончания приема заявок, которыми подтверждаются 

нарушения исполнения условий договора (контракта)   участником конкурса как исполнителем. 

При этом при оценке данного подкритерия учитываются решения судов только по договорам 

поставки. 

 

 

01 iВ , 

если согласно сведениям официального сайта «Федеральные Арбитражные Суды Российской 

Федерации» (http://www.arbitr.ru/)имеется судебное решение в отношении участника конкурса за 

период 2-х лет до даты окончания приема заявок, которым подтверждается нарушение 

исполнения условий договора (контракта)   участником конкурса как исполнителем. При этом при 

оценке данного подкритерия учитываются решения судов только по договорам поставки. 

 

где: 

В1i – количество баллов, по критерию «Деловая репутация участника конкурса», 

определенное по  i-ой заявке; 

i – порядковый номер заявки участника 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Деловая репутация участника 

конкурса», определяется по формуле: 

  

ii BR 1b  ; где 

Rbi– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. 

 

 

3. Оценка участников по критерию «Квалификация участника конкурса» 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» осуществляется с 

использованием подкритериев оценки заявок, приведенных в Таблице №3. 

http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
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Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника 

конкурса», определяется по формуле: 

 

)*(...)2*2()1*1С( квiквiквii КnСnКСKRс   

 

где: 

Rci – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

C1i, C2i …Cni– значения в баллах  по 1,2… n-му подкритерию i-ой заявке; 

K1кв,, K2кв… Knкв– коэффициенты значимости 1, 2…n-го подкритерия 

n – количество подкритериев установленных конкурсной документацией. 

i – порядковый номер заявки участника 

 

Конкурсной документацией могут устанавливаться следующие подкритерии, указанные в 

таблице №3:   

 

 

 

 

Таблица №3 

№ п/п Наименование подкритерия 

Значимость 

подкритерия, 

% 

Коэффициент 

значимости 

подкритерия, 

Ккв 

1 

Опыт поставки аналогичных товаров 

(оборудования)  
(От 0 до 100) (От 0 до 1) 

2 

Объем  поставки  аналогичных товаров 

(оборудования) 
(От 0 до 100) (От 0 до 1) 

3 Квалификационные документы* (От 0 до 100) (От 0 до 1) 

4 Членство в торгово-промышленной палате (От 0 до 100) (От 0 до 1) 

 

Количество подкритериев может быть от одного до четырех, в зависимости от предмета 

конкурса.  Состав и содержание подкритериев определяется  в зависимости от предмета конкурса. 

При этом сумма значимостей подкритериев оценки заявок, установленных конкурсной 

документацией, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимости подкритериев 

должна быть равна 1. 

 

3.1. Оценка заявок по подкритерию «Опыт поставки аналогичных товаров 

(оборудования)» 

 

Подкритерий «Опыт поставки аналогичных товаров (оборудования)» оценивается исходя из 

анализа количества исполненных договоров на поставку аналогичных товаров (оборудования) за 

период не более ________-ти лет до даты окончания приема заявок и представленных в составе 

заявки и рассчитывается по формуле: 

 

В зависимости от предмета закупки в балльной методики может быть установлено 

требование о предоставлении только договоров (контрактов), заключенных в рамках 223-ФЗ 

и 44-ФЗ. 
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Вариант абзаца при требовании договоров (контрактов) по 223-ФЗ и 44-ФЗ: Подкритерий 

«Опыт поставки аналогичных товаров (оборудования)» оценивается исходя из анализа количества 

исполненных договоров на поставку аналогичных товаров (оборудования) за период не более 

________-ти лет до даты окончания приема заявок, при этом учитываются договоры 

(контракты), заключенные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» или в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и представленных в составе заявки и рассчитывается 

по формуле: 

 

 

100*)
)(

1(1C
max

max

c

cc i
i


  

где: 

С1i – количество баллов, по подкритерию «Опыт поставки аналогичных товаров 

(оборудования)», рассчитанное по  i-ой заявке; 

сmax – наибольшее количество исполненных договоров на поставку аналогичных товаров 

(оборудования)  за период не более _____-ти лет до даты окончания приема заявок, одного из 

участников, представленных в составе заявки», шт.; 

сi - количество исполненных договоров на поставку аналогичных товаров (оборудования) за 

период не более ____-ти лет до даты окончания приема заявок, i–го участника конкурса, 

представленных в составе заявки,  шт.; 

i –порядковый номер заявки участника. 

 

В случае если в составе заявки не представлены договоры с документами, подтверждающими 

исполнение, на поставку аналогичных товаров (оборудования),  то: 

 

01C i  

 

Примечание: 

Для получения баллов по  данному подкритерию в составе заявки предоставляются: 

- исполненных договоров (контрактов) за период не более ____-ти лет до даты окончания 

приема заявок на поставку соответствующих предмету закупки (аналогичных) 

товаров______________________________(указываются виды товаров, которые техническим 

заданием определены как аналогичные),  

- актов приемки (товарно-транспортных накладных  и т.п.), предусмотренных договором 

(контрактом). 

 

Вариант примечания при требовании договоров (контрактов) по 223-ФЗ и 44-ФЗ: 
Примечание: 

Для получения баллов по данному подкритерию требуется  предоставление в составе заявки: 

- формы № ____ «Реестр исполненных договоров (контрактов)»* 

- форм № ___ «Реестр исполнений по договору (контракту)», заполненных по каждому 

договору (контракту)*; 

- исполненных договоров (контрактов)  за период не более ____-ти лет до даты окончания 

приема заявок на поставку соответствующих предмету закупки (аналогичных) 

товаров______________________________(указываются виды товаров, которые техническим 

заданием определены как аналогичные), при этом учитываются договоры (контракты), 

заключенные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или 
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в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»,  

- актов приемки (товарно-транспортных накладных  и т.п.), предусмотренных договором 

(контрактом). 

 

Для целей настоящей документации под исполненными понимаются в том числе и  договоры 

с промежуточными сроками исполнения (по заявкам, графику, календарному плану, с иными 

промежуточными сроками), срок действия которых не истек, при наличии документов, 

подтверждающих приемку, хотя бы одного предусмотренного договором этапа (выполнения 

работ, оказания услуг, поставки). 

Договоры (контракты) должны быть предоставлены с учетом всех приложений и 

дополнительных соглашений, из которых следует  расшифровка и конкретизация предмета 

договора,  в полном объеме и читаемом виде. 

Обязательный для предоставления договор (контракт) в качестве подтверждения 

аналогичного опыта,  при условии, что данный договор исполнен не более, чем за _______ лет до 

даты окончания приема заявок, в случае если такое требование было установлено документацией, 

учитывается при подсчете баллов наравне с  договорами (контрактами), предоставляемыми в 

соответствии с настоящим пунктом документации. 

Документы, представленные в неполном или в нечитаемом виде, в том числе имеющие 

исправления и закрашенный или иным образом удаленный  текст, не учитываются при подсчете 

баллов.  

Заказчик оставляет за собой право осуществлять проверку достоверности представленных 

участником сведений любым законным способом. При заполнении формы № ___ «Реестр 

исполненных договоров (контрактов)» необходимо заполнить столбец № 2 «Номер закупки в 

единой информационной системе в сфере закупок». 

В случае выявления противоречий в договорах и представленных документах, 

подтверждающих приемку, преимущества будут иметь документы. 

В случае выявления противоречий в представленных документах, подтверждающих приемку 

и данных единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru), преимущества 

будут иметь данные представленные в составе заявки документов подтверждающих приемку 

(акт приемки, товарно-транспортная накладная и т.д.). 

Из представленных в составе заявки документов подтверждающих приемку (акт приемки, 

товарно-транспортная накладная и т.д.) должна быть очевидна принадлежность этих 

документов к тому или иному договору, представленному в составе заявки. В случае 

невозможности определения принадлежности документа к договору, такой документ при расчете 

баллов не будет учитываться. 

* В случае не предоставления Реестра исполненных договоров (контрактов) или Реестра 

исполнений по договору (контракту), заполненных по каждому договору (контракту) оценка 

осуществляется только на основании предоставленных договоров и документов, 

подтверждающих приемку.  

 

3.2. Оценка заявок по подкритерию «Объем  поставки  аналогичных товаров 

(оборудования)» 

 

Подкритерий «Объем поставки аналогичных товаров (оборудования)», оценивается исходя из 

анализа общей стоимости исполненных договоров за период не более ____ лет до даты окончания 

приема заявок на поставку аналогичных товаров (оборудования), на основании документов, 

подтверждающих исполнение и представленных в составе заявки (акты приемки, товарно-

транспортные накладные и т.п.),  и рассчитывается по формуле: 

 

http://zakupki.gov.ru/
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В зависимости от предмета закупки в балльной методики может быть установлено 

требование о предоставлении только договоров (контрактов), заключенных в рамках 223-ФЗ 

и 44-ФЗ. 

 

Вариант абзаца при требовании договоров (контрактов) по 223-ФЗ и 44-ФЗ:  
Подкритерий «Объем поставки аналогичных товаров (оборудования)» оценивается исходя из 

анализа общей стоимости исполненных договоров за период не более ________-ти лет до даты 

окончания приема заявок на поставку аналогичных товаров (оборудования), при этом 

учитываются договоры (контракты), заключенные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» или в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и представленных в 

составе заявки и рассчитывается по формуле: 
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где: 

С2i – количество баллов, по подкритерию «Объем поставки аналогичных товаров 

(оборудования)», рассчитанное по  i-ой заявке; 

dmax – наибольшая общая стоимость договоров на поставку аналогичных товаров 

(оборудования), одного из участников. Определяется исходя из анализа представленных в составе 

заявки участника документов, подтверждающих исполнение договора (товарно-транспортных 

накладных, актов и т.п.) и рассчитывается как общая сумма оплат по договорам, 

представленным в составе заявки, руб.; 

di–общая стоимость договоров на поставку аналогичных товаров (оборудования), i–го 

участника. Определяется исходя из анализа представленных в составе заявки участника 

документов, подтверждающих исполнение договора (товарно-транспортных накладных, актов и 

т.п.) и рассчитывается как общая сумма оплат по договорам, представленным в составе заявки, 

руб.; 

i –порядковый номер заявки участника. 

 

Примечание: 

Для получения баллов по  данному подкритерию в составе заявки предоставляются: 

- исполненных договоров (контрактов)  за период не более ___-ти лет до даты окончания 

приема заявок на поставку соответствующих предмету закупки (аналогичных) 

товаров______________________________(указываются виды товаров, которые техническим 

заданием определены как аналогичные),  

- актов приемки (товарно-транспортных накладных  и т.п.), предусмотренных договором 

(контрактом). 

 

Вариант примечания при требовании договоров (контрактов) по 223-ФЗ и 44-ФЗ: 
Примечание: 

Для получения баллов по данному подкритерию требуется  предоставление в составе заявки: 

- формы № ____ «Реестр исполненных договоров (контрактов)*» 

- форм № ___ «Реестр исполнений по договору (контракту)», заполненных по каждому 

договору (контракту)*; 

- исполненных договоров (контрактов)  за период не более ____-ти лет до даты окончания 

приема заявок на поставку соответствующих предмету закупки (аналогичных) 

товаров______________________________(указываются виды товаров, которые техническим 

заданием определены как аналогичные), при этом учитываются договоры (контракты), 

заключенные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или 

в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»,  

- актов приемки (товарно-транспортных накладных  и т.п.), предусмотренных договором 

(контрактом). 

 

Для целей настоящей документации  под исполненными понимаются в том числе и  договоры 

с промежуточными сроками исполнения (по заявкам, графику, календарному плану, с иными 

промежуточными сроками), срок действия которых не истек,  при наличии документов, 

подтверждающих приемку, хотя бы одного предусмотренного договором этапа (выполнения 

работ, оказания услуг, поставки). 

Договоры (контракты) должны быть предоставлены с учетом всех приложений и 

дополнительных соглашений, из которых следует  расшифровка и конкретизация предмета 

договора,  в полном объеме и читаемом виде. 

Обязательный для предоставления договор (контракт) в качестве подтверждения 

аналогичного опыта,  при условии, что данный договор исполнен не более, чем за ___ лет до даты 

окончания приема заявок, в случае если такое требование было установлено документацией, 

учитывается при подсчете баллов наравне с  договорами (контрактами), предоставляемыми в 

соответствии с настоящим пунктом документации. 

Документы, представленные в неполном или в нечитаемом виде, в том числе имеющие 

исправления и закрашенный или иным образом удаленный  текст, не учитываются при подсчете 

баллов.  

Заказчик оставляет за собой право осуществлять проверку достоверности представленных 

участником сведений любым законным способом. При заполнении формы № ___ «Реестр 

исполненных договоров (контрактов)» необходимо заполнить столбец № 2 «Номер закупки в 

единой информационной системе в сфере закупок». 

В случае выявления противоречий в договорах и представленных документах, 

подтверждающих приемку, преимущества будут иметь документы. 

В случае выявления противоречий в представленных документах, подтверждающих приемку 

и данных единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru), преимущества 

будут иметь данные представленные в составе заявки документов подтверждающих приемку 

(акт приемки, товарно-транспортная накладная и т.д.). 

Из представленных в составе заявки документов подтверждающих приемку (акт приемки, 

товарно-транспортная накладная и т.д.) должна быть очевидна принадлежность этих 

документов к тому или иному договору, представленному в составе заявки. В случае 

невозможности определения принадлежности документа к договору, такой документ при расчете 

баллов не будет учитываться. 

* В случае не предоставления Реестра исполненных договоров (контрактов) или Реестра 

исполнений по договору (контракту), заполненных по каждому договору (контракту) оценка 

осуществляется только на основании предоставленных договоров и документов, 

подтверждающих приемку.  

 

 

3.3.Оценка заявок по подкритерию «Квалификационные документы». 

 

Подкритерий «Квалификационные документы»*оценивается исходя из анализа 

представленных в составе заявки документов, подтверждающих соответствие системы 

менеджмента качества ____________требованиям международных стандартов ГОСТ Р ИСО 

__________ и определяется: 

 

1003 iC , 
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если в составе заявки участника  представлены документы, подтверждающие 

соответствие системы менеджмента качества __________ требованиям международных 

стандартов ГОСТ Р ИСО ____________ 

 

03 iC , 

если в  составе заявки участника не представлены документы, подтверждающие 

соответствие системы менеджмента качества ___________ требованиям международных 

стандартов ГОСТ Р ИСО _____________, либо представленные документы не соответствуют 

требованиям, предъявляемым конкурсной документацией.  

 

где: 

C3i – количество баллов, по подкритерию «Квалификационные документы», определенное по  

i-ой заявке; 

i – порядковый номер заявки участника 

 

* Подкритерий «Квалификационные документы» может быть заменен в зависимости от 

предмета конкурса.  

 

3.4. Оценка заявок по подкритерию «Членство в торгово-промышленной палате». 

 

Подкритерий «Членство в торгово-промышленной палате» оценивается исходя из анализа 

документов, подтверждающих, членство в торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга и 

иных городов, представленных в составе заявки и определяется: 

 

100C4 i , 

если в составе заявки участника  представлены документы, подтверждающие членство в 

торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга и иных городов 

 

0C4 i , 

если в составе заявки участника не представлены документы, подтверждающие членство в 

торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга и иных городов, а также, если представленные 

документы не соответствуют требованиям, предъявляемым конкурсной документацией. 

где: 

C4i – количество баллов, по подкритерию «Членство в торгово-промышленной палате», 

определенное по  i-ой заявке; 

i –порядковый  номер заявки участника; 

 

 

4.Оценка заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества товаров 

(оборудования)» 

 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товаров 

(оборудования), на который участник конкурса принимает на себя обязательство по гарантии 

товаров (оборудования). При этом такой срок должен быть равным или превышать минимальный 

срок гарантии качества товаров (оборудования), установленный в конкурсной документации. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «Срок предоставления гарантии качества 

товаров (оборудования)» в  конкурсной документации устанавливаются: 

1) минимальный срок предоставления гарантии качества товаров (оборудования) (в годах, 

месяцах) на объем предоставления гарантии качества товаров (оборудования). Максимальный срок 

предоставления гарантии качества товаров (оборудования)  не устанавливается; 
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2) единица измерения срока предоставления гарантии качества товаров (оборудования) (в 

годах, месяцах). 

 

В случае применения одного объема предоставления гарантии: 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Срок предоставления гарантии 

качества товаров (оборудования)», определяется по формуле: 

 

100*
)D(

d
min

min

D

D
R i

i


 ; 

 

 

где: 

Rdi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Dmin– минимальный срок предоставления гарантии качества товаров (оборудования), 

установленный в конкурсной документации, год (месяц); 

Di– предложение i-го участника по сроку гарантии качества товаров (оборудования), год, 

(месяц); 

i – порядковый номер заявки участника 

 

При оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества товаров 

(оборудования)» лучшим по данному критерию признается заявка участника  с наибольшим сроком 

предоставления гарантии качества товаров (оборудования). 

Заявкам со сроком предоставления гарантии качества товаров (оборудования), превышающим 

более чем в два раза минимальный срок предоставления гарантии качества товаров (оборудования), 

установленный в конкурсной документации,  присваивается рейтинг по указанному критерию, 

равный 100 баллам.  

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке 

победителя. 

 

В случае применения нескольких объемов предоставления гарантии: 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Срок предоставления гарантии 

качества товаров (оборудования)», определяется по формуле: 
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где: 

Rdi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Dminm– минимальный срок предоставления гарантии по m-му объему предоставления 

гарантии качества товаров (оборудования), установленный в конкурсной документации год 

(месяц); 

Dim– предложение i-го участника по m-му объему гарантии качества товаров 

(оборудования), год (месяц); 

i – порядковый номер заявки участника 

m – количество объемов гарантии качества товаров (оборудования), предусмотренных 

конкурсной документацией, 
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При оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантий качества товаров 

(оборудования)» лучшим по данному критерию признается заявка участника с наибольшим 

суммарным сроком предоставления гарантии качества товаров (оборудования). 

Заявкам с суммарным сроком предоставления гарантии качества товаров (оборудования) 

превышающим более чем в два раза суммарного минимального срока предоставления гарантии 

качества товаров (оборудования), по всем объемам гарантии установленным в конкурсной 

документации, присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 100 баллам. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке 

победителя. 

 
5. Оценка заявок по критерию «Сроки (периоды) поставки товаров» 

 

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько сроков 

(периодов) поставки, в течение которых участник конкурса должен поставить товары. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки (периоды) поставки товаров» в 

конкурсной документации устанавливается единица измерения срока (периода) поставки в годах, 

кварталах, месяцах, неделях, днях, часах. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в одной 

единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, 

либо в часах. 

 

 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг в баллах, 

присуждаемый i-ой заявке по критерию «Сроки (периоды) поставки товаров», определяется по 

формуле: 
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где: 

Rei – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке  по указанному критерию; 

Emax(перК) – максимальный срок (период) поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах 

измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов), 

установленный в конкурсной  документации; 

Emin(перК) – минимальный срок (период) поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах 

измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов), 

установленный в конкурсной документации; 

Ei(перК)– срок (период) поставки по k-му сроку (периоду) поставки, указанный в i-ой заявке, в 

единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 

часов). 

k – количество сроков (периодов)поставки, предусмотренных конкурсной документацией, 

i – порядковый номер заявки участника. 

 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки в конкурсной документации 

устанавливаются максимальный срок (период) поставки по каждому сроку (периоду) поставки и 

минимальный срок (период) поставки по каждому сроку (периоду) поставки в единицах измерения 

срока (периода) поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах), разница между 
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суммой максимальных сроков (периодов) поставки каждого периода поставки и суммой 

минимальных сроков (периодов) поставки каждого периода не может составлять меньше 25 

процентов суммы максимальных сроков (периодов) поставки каждого периода. Либо 

устанавливается только максимальный срок (период) поставки по каждому сроку (периоду) 

поставки, при этом минимальный срок (период) поставки по каждому сроку (периоду) поставки 

принимается равным 0. 

Лучшим по данному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшим 

суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки. 

Предложениям в заявках с суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам 

(периодам) поставки, равным менее половины суммарного максимального срока (периода) поставки 

по всем срокам (периодам) поставки, установленным в конкурсной документации, заявке 

присваивается рейтинг по данному критерию, равный 100 баллам. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке 

победителя. 

 

III. Определение победителя. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки. 

Итоговый рейтинг i-ой заявки рассчитывается по формуле: 

 

iiiiiитог KeRKdRKcRKbRKaRaR *e*d*c*b* iiiiii
  

где: 

Rитог i– итоговый рейтинг i-ой заявки. 

i– порядковый номер заявки участника 

 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В порядке 

убывания итоговых рейтингов, заявкам участников конкурса могут присваиваться соответствующие 

номера – второй, третий и т.д. 

Участник конкурса, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается 

победителем конкурса. 

При равенстве итоговых рейтингов, победителем признается участник,  заявка которого, 

получило наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника конкурса» в 

случае если этот критерий был указан в конкурсе.  

При равенстве итоговых рейтингов, заявкам участников конкурса могут присваиваться 

соответствующие номера в порядке убывания рейтингов по критерию «Квалификация участника 

конкурса» в случае если этот критерий был указан в конкурсе. 

В случае равенства итоговых рейтингов, а также равенства баллов по критерию 

«Квалификация участника конкурса», победителем признается участник,  заявка которого, 

получено ранее по времени.  При этом заявкам участников конкурса могут присваиваться 

соответствующие номера в порядке подачи заявок. 
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Рекомендуемая форма № ___ 

Реестр договоров (контрактов)  
 

№ 

п/п 

Номер 

закупки в 

единой 

информацио

нной 

системе в 

сфере 

закупок 

Предме

т 

договор

а 

(контра

кта) 

Номе

р 

догов

ора 

(конт

ракта) 

Дата 

закл

ючен

ия 

Догово

ра 

(конт

ракта

) 

Дата 

окончани

я срока 

действия 

договора 

(контракт

а) 

Сум

ма 

опла

т по 

дого

вору 

(кон

трак

ту), 

в 

руб. 

Количество 

дополнител

ьных 

соглашени

й 

ИНН и 

наимен

ование 

заказчи

ка 

223-

ФЗ/44-

ФЗ 

Наименова

ние файла 

(архива), в 

котором 

находится 

документ в 

составе 

заявки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого      

 

Рекомендуемая форма № ___ 

 

Реестр исполнений по договору (контракту) № _______от_________. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

исполнение 

Номер документа, 

подтверждающего 

исполнение 

Дата 

документа 

Сумма 

исполнения, 

руб 

Наименование файла (архива), в 

котором находится документ в 

составе заявки 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого   
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Приложение №12 д к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

Балльная методика оценки и сопоставления заявок на поставку вагонов 

(электропоездов) метрополитена 
I. Общие положения 

1. Настоящая Методика определяет: 

 совокупность критериев оценки заявок участников конкурса и диапазон их значимостей; 

 порядок оценки заявок участников конкурса; 

 расчет итогового рейтинга заявок участников конкурса. 

2. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок участников 

конкурса, приведенных в Таблице №1. 

Таблица №1 

№ п/п Наименование критерия оценки заявок 

1 Ценовое предложение участника 

2 Квалификация участника конкурса 

3 Статус участника 

4 
Производство (изготовление) предлагаемых к поставке вагонов метрополитена 

на территории государств  - членов Таможенного союза 
 

3. Оценка заявок производится по перечню критериев и их значимости установленных в 

конкурсной документации. 

Количество критериев может быть от двух до четырех в соответствии с таблицей №1. 

4. Рейтинг по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное значение 

рейтинга округляется до двух знаков после запятой, в соответствии с правилами округления чисел. 

5. Значимости критериев и коэффициенты значимости критериев приведены в Таблице №2. 

Значимость критериев устанавливается в процентах.  

6. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: 
 

Kai– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Ценовое предложение участника»; 

 

Kbi– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Квалификация участника конкурса»; 

 

Kci– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Статус участника»; 

 

Kdi– коэффициент значимости i- ой заявки по критерию «Производство (изготовление) 

предлагаемых к поставке вагонов метрополитена на территории государств  - членов Таможенного 

союза». 
 

где: i  – порядковый номер заявки участника. 
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Таблица №2 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки заявок 

Значимость 

критерия, % 

Коэффициент 

значимости 

критериев, К 

1 Ценовое предложение участника 75 0,75 

2 Квалификация участника конкурса 15 0,15 

3 Статус участника 6 0,06 

4 

Производство (изготовление) предлагаемых 

к поставке вагонов метрополитена на 

территории государств  - членов 

Таможенного союза 

4 0,04 

 

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации 

должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимостей критериев должна быть равна 1. 

II. Порядок оценки заявок по критериям 

 

1. Оценка заявок по критерию «Ценовое предложение участника» 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение участника», 

определяется по формуле: 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение участника 

конкурса», определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

Rai– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Amin– минимальное ценовое предложение из ценовых предложений, сделанных участниками 

закупки, руб.; 

Ai– ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.; 

i – порядковый номер заявки участника. 

 
 

В случае если ценовое предложение участника конкурса на поставку вагонов 

(электропоездов), ниже начальной (максимальной) цены договора, установленной в конкурсной 

документации, на  25 % и более, заявке присваивается рейтинг по данному критерию, равный 25 

баллам. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке победителя. 

 Примечание: В случае установления приоритета товаров (работ, услуг)  российского 

происхождения, оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

;100*min

i

i
A

A
Ra 
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договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

 

 

2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» осуществляется с 

использованием подкритериев оценки заявок, приведенных в Таблице №3. 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника 

конкурса», определяется по формуле: 

 

)*(...)2*2()1*1(bi зпiзпiзпi КnBnКBKBR   

 

где: 

Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

B1i, B2i …Bni– значения в баллах  по 1,2… n-му подкритерию i-ой заявки; 

K1зп,K2зп … Knзп– коэффициенты значимости 1, 2…n-го подкритерия 

n – количество подкритериев установленных конкурсной документацией. 

i – порядковый номер заявки участника. 

 

Конкурсной документацией могут устанавливаться следующие подкритерии, указанные в 

таблице №3:   

Таблица №3 

№ п/п Наименование подкритерия 

Значимость 

подкритерия, 

% 

Коэффициент 

значимости 

подкритерия, 

Кзп 

1 
Количество поставленных вагонов в 

метрополитены 
40 0,4 

2 

Количество заказчиков (покупателей), с 

которыми были заключены договоры 

(контракты) на поставку вагонов 

(электропоездов) метрополитена 

20 0,2 

3 
Офисные, производственные и складские 

помещения 
10 0,1 

4 Персонал 10 0,1 

5 

Положительные отзывы метрополитенов по 

результатам эксплуатации поставленных 

вагонов (электропоездов) 

10 0,1 

6 Наличие основных средств  10 0,1 

Количество подкритериев может быть от одного до шести в соответствии с таблицей №3. 

При этом значимость для каждого подкритерия указанного в таблице №3 может быть от 1 до 

100, но сумма значимостей подкритериев оценки заявок должна быть равна 100%, а сумма 

коэффициентов значимостей подкритериев должна быть равна 1. По умолчанию для подкритериев 

критерия «Квалификация участника конкурса», значимость подкритериев указана в таблице №3. 

 

2.1. Оценка заявок по подкритерию «Количество поставленных вагонов в 

метрополитены» 
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Подкритерий «Количество поставленных вагонов в метрополитены» оценивается исходя, из 

представленных актов, подтверждающих ввод в эксплуатацию вагонов в метрополитены. 

Акты, подтверждающие ввод в эксплуатацию вагонов  в метрополитены должны быть с датой 

ввода в эксплуатацию за последние n-количество лет до даты окончания приема заявок на участие в 

конкурсе.  

n - количество лет, указывается в конкурсной документации.  

 

Подкритерий «Количество поставленных вагонов в метрополитены» рассчитывается по 

формуле: 

 

100*)
)(

1(B1
max

max

a

aa i
i


  

где: 

 

B1i – количество баллов, по подкритерию «Количество поставленных вагонов в 

метрополитены» по  i-ой заявке; 

amax – наибольшее количество поставленных вагонов (шт.), одного из участников на 

основании предоставленных актов, подтверждающих ввод в эксплуатацию вагонов в 

метрополитены; 

ai - количество поставленных вагонов (шт.), i–го участника конкурса, на основании 

предоставленных актов, подтверждающих ввод в эксплуатацию вагонов в метрополитены; 

i – порядковый номер заявки участника 

 

Примечание: Если в актах подтверждающих ввод в эксплуатацию вагонов (электропоездов), 

отсутствуют сведения о количестве вагонов метрополитена, то для расчетов баллов по 

подкритерию «Количество поставленных вагонов в метрополитены» принимается значение 

равное 1 вагону. 

 

 

2.2. Оценка заявок по подкритерию «Количество заказчиков (покупателей), с которыми 

были заключены договоры (контракты) на поставку вагонов (электропоездов) 

метрополитена» 

 

Подкритерий «Количество заказчиков (покупателей), с которыми были заключены договоры 

(контракты) на поставку вагонов (электропоездов) метрополитена» оценивается, исходя из 

предоставленного количества договоров на поставку вагонов (электропоездов) метрополитена». 

При этом предоставленные договоры на поставку вагонов (электропоездов) метрополитена 

должны быть заключены за последние n-количество лет до даты окончания приема заявок на 

участие в конкурсе.  

n - количество лет, устанавливается в конкурсной документации. 

 

Подкритерий «Количество заказчиков (покупателей), с которыми были заключены договоры 

(контракты) на поставку вагонов (электропоездов) метрополитена» рассчитывается по формуле: 

 

100*)
)(

1(B2
max

max

b

bb i
i


  

где: 
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B2i – количество баллов, по подкритерию «Количество заказчиков (покупателей), с которыми 

были заключены договоры (контракты) на поставку вагонов (электропоездов) метрополитена» по  

i-ой заявке; 

bmax – наибольшее количество заказчиков (покупателей) (шт.), которое рассчитывается на 

основе предоставленных в составе конкурсной заявки договоров (контрактов) на поставку вагонов 

(электропоездов) метрополитена, одного из участников, при этом если в составе конкурсной 

заявки предоставлено несколько договоров (контрактов)от одного и того же заказчика 

(покупателя) на поставку вагонов (электропоездов) метрополитена, то в формуле для расчета 

баллов по данному подкритерию значение принимается равное одному заказчику (покупателю); 

bi – количество заказчиков(покупателей) (шт.), которое рассчитывается на основе 

предоставленных в составе конкурсной заявки договоров (контрактов) на поставку вагонов 

(электропоездов) метрополитена, i–го участника, при этом если в составе конкурсной заявки 

предоставлено несколько договоров (контрактов)от одного и того же заказчика (покупателя) на 

поставку вагонов (электропоездов) метрополитена, то в формуле для расчета баллов по данному 

подкритерию значение принимается равное одному заказчику (покупателю); 

i – порядковый номер заявки участника. 

 

 

2.3. Оценка заявок по подкритерию «Офисные, производственные и складские 

помещения» 

 

Подкритерий  «Офисные, производственные и складские помещения» оценивается исходя, из 

анализа суммы площадей помещений по представленным в составе заявки действующим на дату 

окончания срока подачи заявки договорам аренды на офисные, производственные, складские 

помещения и (или) документам, подтверждающим право собственности на офисные, 

производственные, складские помещения. Подкритерий «Офисные, производственные и складские 

помещения» рассчитывается по формуле: 

 

100*)
)(

1(B3
max

max

c

cc i
i


  

где: 

B3i – количество баллов, по подкритерию «Офисные, производственные и складские 

помещения» по  i-ой заявке; 

сmax – наибольшая сумма площадей по представленным в составе заявки действующим на 

дату окончания срока подачи заявки договорам аренды на офисные, производственные, складские 

помещения, и (или документам, подтверждающим право собственности на офисные, 

производственные, складские помещения, одного из участников, м
2
; 

сi- сумма площадей по представленным в составе заявки действующим на дату окончания 

срока подачи заявки договорам аренды на офисные, производственные, складские помещения,  и 

(или) документам, подтверждающим право собственности на офисные, производственные, 

складские помещения i–го участника конкурса, м
2
; 

i– порядковый номер заявки участника. 

 

 

2.4. Оценка заявок по подкритерию «Персонал» 

 

Подкритерий «Персонал» оценивается исходя, из анализа представленных в составе заявки 

расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОСС за последний отчетный 

период и рассчитывается по формуле: 
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где: 

B4i – количество баллов, по подкритерию «Персонал» по  i-ой заявке; 

dmax – наибольшая среднесписочная численность, указанная в расчете по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на ОПС или ОСС, одного из участников, чел. *; 

di - среднесписочная численность, указанная в  расчете по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на ОПС или ОССi–го участника конкурса, чел.*; 

i – порядковый номер заявки участника. 

 

* В случае если участником конкурса в составе заявки предоставлены расчеты по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОСС, тогда для определения  dmax и 

diпринимается среднеарифметическое значение среднесписочной численности по расчетам по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОСС.  

 

В случае если в составе заявки участника не представлены расчеты по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на ОПС и (или) ОСС, либо представленные расчеты по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и (или) ОСС не соответствуют 

требованиям конкурсной документации, то:  

 

04 iB  

 

 

2.5. Оценка заявок по подкритерию «Положительные отзывы метрополитенов по 

результатам эксплуатации поставленных вагонов (электропоездов)» 

 

Подкритерий «Положительные отзывы метрополитенов по результатам эксплуатации 

поставленных вагонов (электропоездов)» оценивается исходя, из анализа предоставленных в 

составе конкурсной заявки положительных отзывов. Положительный отзыв – отзыв, в котором 

отсутствуют замечания в период эксплуатации (вагонов) метрополитена, отсутствуют замечания к 

качеству поставленных вагонов (электропоездов) метрополитена, к исполнению гарантийных 

обязательств. 

При этом предоставленные положительные отзывы метрополитенов должны относиться к 

вагонам, которые были введены в эксплуатацию метрополитенов за последние n-количество лет до 

даты окончания приема заявок на участие в конкурсе. 

n - количество лет, устанавливается в конкурсной документации. 

Подкритерий «Положительные отзывы метрополитенов по результатам эксплуатации 

поставленных вагонов (электропоездов)»рассчитывается по формуле: 
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где: 

B5i – количество баллов, по подкритерию «Положительные отзывы метрополитенов по 

результатам эксплуатации поставленных вагонов (электропоездов)» по  i-ой заявке; 

emax – наибольшее количество предоставленных в составе конкурсной заявки положительных 

отзывов метрополитенов, одного из участников, (шт.), при этом если в составе конкурсной заявки 

будет предоставлено несколько положительных отзывов от одного и того же метрополитена, 

то в формуле для расчета баллов по данному подкритерию значение принимается равное одному 

отзыву; 
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ei- количество положительных отзывов метрополитенов в составе заявкиi–го участника 

конкурса (шт.), при этом если в составе конкурсной заявки будет предоставлено несколько 

положительных отзывов от одного и того же метрополитена, то в формуле для расчета баллов 

по данному подкритерию значение принимается равное одному отзыву; 

i – порядковый номер заявки участника. 
 

В случае если в составе заявки участника нет положительных отзывов, то: 05 iB  

 

2.6. Оценка заявок по подкритерию «Наличие основных средств» 

 

Подкритерий «Наличие основных средств» оценивается исходя, из анализа представленного в 

составе конкурсной заявки бухгалтерского баланса и определяется по формуле: 

 

 100*)
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1(B6
max
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i


  

 

где: 

B6i – количество баллов, по подкритерию «Наличие основных средств и другого имущества» 

по  i-ой заявке; 

fmax – наибольшее количество денежных средств (руб., тыс.руб., млн. руб.), указанное в 

строке основных средств бухгалтерского баланса, одного из участников; 

fi - количество денежных средств (руб., тыс.руб., млн. руб.), указанное в строке основных 

средств бухгалтерского баланса i–го участника конкурса; 

i – порядковый номер заявки участника. 

 

В случае если в составе заявки участника не представлен бухгалтерский баланс за последний 

отчетный период, либо представленный бухгалтерский баланс не соответствует требованиям 

конкурсной документации, то: 

 

0B6 i  

 

3. Оценка участников по критерию «Статус участника» 

 

Оценка заявок по критерию «Статус участника» осуществляется с использованием 

подкритериев оценки заявок, приведенных в Таблице №4. 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Статус участника», определяется 

по формуле: 

 

)2*2()1*1С(с зпiзпii КСKR   
 

где: 

Rci – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке  по указанному критерию; 

C1i, C2i– значения в баллах  по первому, второму подкритериямi-ой заявки; 

K1зп,K2зп – коэффициенты значимости первого, второго подкритерия; 

i – порядковый номер заявки участника 

 

Конкурсной документацией могут устанавливаться следующие подкритерии, указанные в 

таблице №4: 

Таблица №4 



287 

 

 

 

№ п/п Наименование подкритерия 

Значимость 

подкритерия, 

% 

Коэффициент 

значимости 

подкритерия, 

Кзп 

1 

Наличие документа, подтверждающего 

статус производителя (изготовителя) вагонов 

(электропоездов) метрополитена 

85 0,85 

2 

Наличие сертификата, подтверждающего 

соответствие системы менеджмента качества 

и производственных процессов  требованиям 

международным стандартам ГОСТ Р ИСО 

серии ______________.  

15 0,15 

Количество подкритериев может быть от одного до двух в соответствии с таблицей №4. 

При этом значимость для каждого подкритерия указанного в таблице №4 может быть от 1 до 

100, но сумма значимостей подкритериев оценки заявок должна быть равна 100%, а сумма 

коэффициентов значимостей подкритериев должна быть равна 1. По умолчанию для подкритериев 

критерия «Статус участника», значимость подкритериев указана в таблице №4. 

 

3.1. Оценка заявок по подкритерию «Наличие документа, подтверждающего статус 

производителя(изготовителя) вагонов (электропоездов) метрополитена» 

 

Подкритерий «Наличие документа, подтверждающего статус производителя(изготовителя) 

вагонов (электропоездов) метрополитена» оценивается исходя из анализа представленной в составе 

конкурсной заявки формы «Информационное письмо (декларация)»и определяется по формуле: 

 

1001 iС , 

 если в составе конкурсной заявки представлена форма «Информационное письмо 

(декларация)»,в которой указано, что участник конкурса является 

производителем(изготовителем) вагонов (электропоездов) метрополитена.  

 

0С1 i , 

если в составе конкурсной заявки не представлена форма «Информационное письмо 

(декларация)», в которой указано, что участник конкурса является 

производителем(изготовителем) вагонов (электропоездов) метрополитена. 

 

где: 

 

С1i – количество баллов, по подкритерию «Наличие документа, подтверждающего статус 

производителя (изготовителя) вагонов (электропоездов) метрополитена» по  i-ой заявке; 

i –порядковый  номер заявки участника. 

 

3.2. Оценка заявок по подкритерию «Наличие сертификата, подтверждающего 

соответствие системы менеджмента качества требованиям международным стандартам 

ГОСТ Р ИСО серии ___________» 

 

Подкритерий «Наличие сертификата, подтверждающего соответствие системы менеджмента 

качества требованиям международных стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9001-2011 или ГОСТ Р ИСО 

серии _____» оценивается исходя из наличия сертификата подтверждающего соответствие системы 

менеджмента качества требованиям международных стандартов ГОСТ Р ИСО серии 

_______________, представленного в составе заявки и определяется по формуле: 
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1002C i , 

если в составе заявки участника  представлен сертификат, подтверждающий 

соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ГОСТ 

Р ИСО серии ______________. 

 

0C2 i , 

если в составе заявки участника не представлен сертификат, подтверждающий 

соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ГОСТ 

Р ИСО серии __________________. 

 

где: 

 

С2i – количество баллов, по подкритерию «Наличие сертификата, подтверждающего 

соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ГОСТ 

Р ИСО серии _____________» по  i-ой заявке; 

i –порядковый  номер заявки участника. 

 

 

4. Оценка участников по критерию  «Производство (изготовление) предлагаемых к 

поставке вагонов метрополитена на территории государств  - членов Таможенного союза» 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Производство (изготовление) 

предлагаемых к поставке вагонов метрополитена на территории государств  - членов Таможенного 

союза» оценивается исходя: 

1. В случае если участник конкурса является производителем (изготовителем)предлагаемых к 

поставке вагонов (электропоездов) метрополитена, то данный критерий оценивается на основе, 

предоставленной в составе конкурсной заявки формы «Информационное письмо (декларация)». 

2. В случае если участник конкурса не является производителем (изготовителем)предлагаемых 

к поставке вагонов (электропоездов) метрополитена, то данный критерий оценивается на основе, 

предоставленной в составе конкурсной заявки формы «Оферта от производителя (изготовителя) 

предлагаемых к поставке вагонов (электропоездов) метрополитена». 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Производство (изготовление) 

предлагаемых к поставке вагонов метрополитена на территории государств  - членов 

Таможенного союза» определяется по формуле: 
 

 

В случае если участник конкурса является производителем (изготовителем)  

предлагаемых к поставке вагонов (электропоездов) метрополитена: 

 

;100iRd  

 

 

если в форме «Информационное письмо (декларация)», указано, что предлагаемые к 

поставке вагоны (электропоезда) метрополитена будут изготавливаться (производиться) на 

территории государств  - членов Таможенного союза, а также указано, что более пятидесяти 

процентов изделий, составных частей используемых при изготовление 

(производстве)предлагаемых к поставке вагонов метрополитена будут изготавливаться 

(производиться) на территории государств – членов Таможенного союза. 
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;0iRd  

 

 

если в форме «Информационное письмо (декларация)», указано, что предлагаемые к 

поставке вагоны (электропоезда) метрополитена будут изготавливаться (производиться) не на 

территории государств  - членов Таможенного союза, и (или) указано, что более пятидесяти 

процентов изделий, составных частей используемых при изготовление 

(производстве)предлагаемых к поставке вагонов метрополитена будут изготавливаться 

(производиться) не на территории государств – членов Таможенного союза. 

 

где: 
 

Rdi– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

i – порядковый номер заявки участника. 
 

 

В случае если участник конкурса не является производителем (изготовителем) 

предлагаемых к поставке вагонов (электропоездов) метрополитена: 

 

;100iRd  

 

если форме «Оферта от производителя (изготовителя) предлагаемых к поставке вагонов 

(электропоездов) метрополитена», указано, что предлагаемые к поставке вагоны 

(электропоезда) метрополитена будут изготавливаться (производиться) на территории 

государств  - членов Таможенного союза, а также указано, что более пятидесяти процентов 

изделий, составных частей используемых при изготовление (производстве) предлагаемых к 

поставке вагонов метрополитена будут изготавливаться (производиться) на территории 

государств – членов Таможенного союза. 

 

 

;0iRd  
 

если в форме «Оферта от производителя (изготовителя) предлагаемых к поставке 

вагонов (электропоездов) метрополитена», указано, что предлагаемые к поставке вагоны 

(электропоезда) метрополитена будут изготавливаться (производиться) не на территории 

государств  - членов Таможенного союза, и (или) указано, что более пятидесяти процентов 

изделий, составных частей используемых при изготовление (производстве)предлагаемых к 

поставке вагонов метрополитена будут изготавливаться (производиться) не на территории 

государств – членов Таможенного союза. 
 

где: 
 

Rdi– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

i – порядковый номер заявки участника. 

 

III. Определение победителя. 

 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки. Итоговый рейтинг 

i-ой заявки рассчитывается по формуле: 

 

 

 
iiiiитог KdKcKbKaR *Rd*Rc*Rb*Ra iiiii
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где: 

Rитог i– итоговый рейтинг i-ой заявки. 

i– порядковый номер заявки участника 

 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В порядке 

убывания итоговых рейтингов, заявкам могут присваиваться участников конкурса соответствующие 

номера – второй, третий и т.д. 

Если значение итогового рейтинга i-ой заявки получается отрицательным, то итоговый 

рейтинг i-ой заявки равняется 0 баллов.  

Участник конкурса, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается 

победителем конкурса. 

При равенстве итоговых рейтингов, победителем признается участник, заявка которого 

получила наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника конкурса» в 

случае если этот критерий был указан в конкурсной документации.  

При равенстве итоговых рейтингов, заявкам участников конкурса могут присваиваться 

соответствующие номера в порядке убывания рейтингов по критерию «Квалификация участника 

конкурса» в случае если этот критерий был указан в  конкурсной документации. 

В случае равенства итоговых рейтингов, а также равенства баллов по критерию 

«Квалификация участника конкурса», победителем признается участник,  заявка которого, получена 

ранее по времени.  При этом заявкам участников конкурса могут присваиваться соответствующие 

номера в порядке подачи заявок. 
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Приложение №12 е  к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

Балльная методика оценки и сопоставления заявок на оказание услуг по 

добровольному медицинскому страхованию работников ГУП «Петербургский 

метрополитен»  
I. Общие положения 

1. Настоящая Методика определяет: 

 совокупность критериев оценки заявок участников конкурса и диапазон их значимостей; 

 порядок оценки заявок участников конкурса; 

 расчет итогового рейтинга заявок участников конкурса. 

2. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок участников 

конкурса, приведенных в Таблице №1. 

Таблица №1 

№ п/п Наименование критерия оценки заявок 

1 Ценовое предложение участника 

2 Квалификация участника конкурса 

3 Рейтинг надежности страховой компании 

4 Дополнительные условия исполнения договора 

 

3. Оценка заявок производится по перечню критериев и их значимости установленных в 

конкурсной документации. 

Количество критериев установлено от двух до четырех в соответствии с таблицей №1. 

4. Рейтинг по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное значение 

рейтинга округляется до двух знаков после запятой, в соответствии с правилами округления чисел. 

5. Значимости критериев и коэффициенты значимости критериев приведены в Таблице №2. 

Значимость критериев устанавливается в процентах.  

6. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: 
 

Kai– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Ценовое предложение участника»; 

 

Kbi– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Квалификация участника конкурса»; 

 

Kci– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Рейтинг надежности страховой 

компании»; 

 

Kdi– коэффициент значимости i- ой заявки по критерию «Дополнительные условия 

исполнения договора»; 

 

 

где: i  – порядковый номер заявки участника. 
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Таблица №2 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки заявок 

Значимость 

критерия, % 

Коэффициент 

значимости 

критериев, К 

1 Ценовое предложение участника Не менее 70 Не менее 0,7 

2 Квалификация участника конкурса Не более 15 Не более 0,15 

3 Рейтинг надежности страховой компании Не более 15 Не более 0,15 

4 
Дополнительные условия исполнения 

договора 
Не более 10 Не более 0,1 

 

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации 

должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимостей критериев должна быть равна 1. 

II. Порядок оценки заявок по критериям 

 

2. Оценка заявок по критерию «Ценовое предложение участника» 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение участника», 

определяется по формуле: 

 

 

 

 

где: 

Rai– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Amin– минимальное ценовое предложение из ценовых предложений, сделанных участниками 

закупки, руб.; 

Ai– ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.; 

i – порядковый номер заявки участника. 

 
 

В случае если ценовое предложение участника конкурса ниже начальной (максимальной) 

цены договора, установленной в конкурсной документации, на  20 % и более, конкурсной заявке 

присваивается рейтинг по данному критерию, равный 20 баллам. 

При оценке заявок по критерию «Ценовое предложение участника» лучшим признается 

предложение участника конкурса с наименьшим ценовым предложением. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке победителя. 

 

В случае установления приоритета товаров (работ, услуг)  российского происхождения, 

оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в закупке. 

 

;100*min

i

i
A

A
Ra 
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2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» осуществляется с 

использованием подкритериев оценки заявок, приведенных в Таблице №3. 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника 

конкурса», определяется по формуле: 

 

)2*2()1*1( зпiзпii КBKBRb   

 

где: 

Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке  по указанному критерию; 

B1i, B2i– значения в баллах  по первому, второму подкритерию i-ой заявки; 

K1зп,K2зп– коэффициенты значимости первого, второго подкритерия; 

i – порядковый номер заявки участника. 

 

Конкурсной документацией установлены следующие подкритерии, указанные в таблице №3:   

Таблица №3 

№ п/п Наименование подкритерия 

Значимость 

подкритерия, 

% 

Коэффициент 

значимости 

подкритерия, 

Кзп 

1 Опыт медицинского страхования  70 0,7 

2 Статус участника 30 0,3 

 

2.1. Оценка заявок по подкритерию «Опыт медицинского страхования» 

 

Подкритерий «Опыт медицинского страхования» оценивается исходя из анализа общего 

количества договоров или контрактов по медицинскому страхованию, заключенных с 

юридическими лицами в период с ____г. по ______г. (период определяется исходя из условий 

проведения конкурса), указанных в форме №3 «заявка участника» рассчитывается по формуле: 

 

100*)
)(

1(1
max

max

a

aa
B i

i


  

где: 

B1i – количество баллов, по подкритерию «Опыт медицинского страхования», рассчитанное 

по  i-ой заявке; 

amax – наибольшее количества договоров или контрактов по медицинскому страхованию, 

заключенных с юридическими лицами в период с ____г. по ______г. (период определяется исходя 

из условий проведения конкурса), одного из участников, указанное в форме №3 «заявка 

участника», шт.; 

ai - количество количества договоров или контрактов по медицинскому страхованию, 

заключенных с юридическими лицами в период с ____г. по ______г.(период определяется исходя из 

условий проведения конкурса),i–го участника конкурса, указанное в форме №3 «заявка 

участника»,  шт.; 

i –порядковый номер заявки участника. 

 

2.2. Оценка заявок по подкритерию «Статус участника». 
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Подкритерий «Статус участника» оценивается исходя из анализа доли добровольного 

медицинского  страхования, указанной в отчетности по форме № 1-СК «Сведения о деятельности 

страховщика» по данным за ____________ (период определяется исходя из условий проведения 

конкурса), в общем объеме собранных страховой организацией страховых премий по 

добровольному страхованию, и определяется: 

 

1002B i , 

 

если доля добровольного медицинского  страхования, по данным за последний отчетный 

период, в общем объеме собранных страховой организацией страховых взносов по добровольному 

страхованию, указанных в отчетности по форме № 1-СК «Сведения о деятельности 

страховщика» по данным за _______ (период определяется исходя из условий проведения конкурса) 

составляет более 20%, а именно: 

 

%20 100* 
ДО

ДМ
 

 

где: 

ДМ – Страховые премии (взносы) по добровольному медицинскому страхованию по данным 

за последний отчетный период (в соответствии с данными в отчетности по форме № 1-СК 

«Сведения о деятельности страховщика» по данным за_________ (период определяется исходя из 

условий проведения конкурса); 

ДО – Страховые премии (взносы) по добровольному страхованию по данным за последний 

отчетный период (в соответствии с данными в отчетности по форме № 1-СК «Сведения о 

деятельности страховщика» по данным за ________ (период определяется исходя из условий 

проведения конкурса); 

 

02 iВ , 

 

если доля добровольного медицинского  страхования, по данным за последний отчетный 

период, в общем объеме собранных страховой организацией страховых взносов по добровольному 

страхованию, указанных в отчетности по форме № 1-СК «Сведения о деятельности 

страховщика» по данным за ____________ (период определяется исходя из условий проведения 

конкурса) составляет менее 20%, а именно 

 

%20 100* 
ДО

ДМ
 

 

где: 

ДМ – Страховые премии (взносы) по добровольному медицинскому страхованию по данным 

за последний отчетный период (в соответствии с данными в отчетности по форме № 1-СК 

«Сведения о деятельности страховщика» по данным за ________ (период определяется исходя из 

условий проведения конкурса); 

ДО – Страховые премии (взносы) по добровольному страхованию  по данным за последний 

отчетный период (в соответствии с данными в отчетности по форме № 1-СК «Сведения о 

деятельности страховщика» по данным за ________ (период определяется исходя из условий 

проведения конкурса). 

 

3. Оценка участников по критерию «Рейтинг надежности страховой компании» 
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Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Рейтинг надежности страховой 

компании» оценивается исходя из анализа представленных в составе заявки документов, 

подтверждающих что участник имеет рейтинг надежности страховой компании не ниже - «А++» 

(присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА»)  или текущий рейтинг надежности 

страховой компании -  не ниже  «ААА» (присвоенного рейтинговым агентством «Национальное 

рейтинговое агентство (НРА)) и определяется: 

 

100RC 
i

, 

если в составе заявки участника  представлены документы, подтверждающие, что участник 

имеет рейтинг надежности страховой компании не ниже - «А++» (присвоенный рейтинговым 

агентством «Эксперт РА»)  или текущий  рейтинг надежности страховой компании -  не 

ниже  «ААА» (присвоенного рейтинговым агентством «Национальное рейтинговое агентство 

(НРА))   

 

0
iCR , 

если в  составе заявки участника не представлены документы, подтверждающие 

подтверждающих что участник имеет рейтинг надежности страховой компании не ниже - 

«А++» (присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА»)  или текущий рейтинг 

надежности страховой компании -  не ниже  «ААА» (присвоенного рейтинговым агентством 

«Национальное рейтинговое агентство (НРА)), либо представленные документы не 

соответствуют требованиям, предъявляемым конкурсной документацией. 

 

где: 

i – порядковый номер заявки участника 

 

4. Оценка участников по критерию  «Дополнительные условия исполнения договора» 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Дополнительные условия исполнения 

договора», определяется по формуле: 

 

 

)*(...)2*2()1*1D( КnDnКDKRd iiii   

 

где: 

Rdi– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке участника по указанному критерию; 

D1i, D2i …Dni– значения в баллах  по 1,2… n-ой дополнительной услугиi-ой заявке; 

K1, K2… Kn– коэффициенты значимости 1, 2…n-ой дополнительной услуги; 

n – количество видов дополнительных услуг; 

i – порядковый номер заявки участника. 

 

Расчет количество баллов по каждому виду дополнительных услуг рассчитывается по 

формуле: 

 

  ;100*
)(

1Dn
max

max

d

dd i
i


  

 

где: 
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d – наибольшее количество дополнительных медицинских услуг за весь период страхования, 

одного из участников, указанное в форме №5.1,  шт.;  

di– количество дополнительных медицинских услуг, предложенное в заявке i – ым участником 

конкурса за весь период страхования (указывается в форме №5.1.), шт; 

n – порядковый номер дополнительной услуги; 

i – порядковый номер участника конкурса. 

 

Количество предлагаемых дополнительных медицинских услуг diопределяется участником в 

соответствии с Таблицей 4, путем заполнения формы №5.1. «Дополнительные условия исполнения 

договора», установленной конкурсной документацией. 
Примечание: Сведения о количестве предоставляемых дополнительных услуг должны выражаться в 

цифровых значениях. В ином случае заявка по данному подкритерию оцениваться не будет. 

Таблица №4 

Дополнительные медицинские услуги 

№ п/п Наименование дополнительной услуги 

Значимость 

дополнительной 

услуги, % 

Коэффициент 

значимости 

дополнительной 

услуги, К 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 … - - 

* Оказание дополнительных медицинских услуг организуется Страховщиком в медицинских 

учреждениях Санкт-Петербурга, в том числе в Поликлинике Петербургского метрополитена. 

Список учреждений, в которых оказываются дополнительные медицинские услуги,  должен быть 

представлен Страховщиком. Данные условия определяются спецификой конкурса. 

** Оказание дополнительных медицинских услуг организуется Страховщиком в санатории 

«Балтийский берег». Данные условия определяются спецификой конкурса. 

 

Оценка заявки участника производится только по видам дополнительных услуг, указанным в 

таблице №4. 

III. Определение победителя. 

 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки. Итоговый рейтинг 

i-ой заявки рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где: 

Rитог i– итоговый рейтинг i-ой заявки. 

i– порядковый номер заявки участника 

 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В порядке 

убывания итоговых рейтингов, заявкам участников конкурса присваивается соответствующие 

номера – второй, третий и т.д. 

Участник конкурса, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается 

победителем конкурса. 

KdKcKbKaR iiiитог *Rd*Rc*Rb*Ra iiiii
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При равенстве итоговых рейтингов, предпочтение отдается заявке, набравшей наибольшее 

количество баллов по критерию «Квалификация участника конкурса», в случае если этот критерий 

был указан в конкурсной документации. В случае равенстве итоговых рейтингов, а также равенства 

баллов по критерию «Квалификация участника конкурса», предпочтение отдается заявке, поданной 

ранее по времени. 
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Приложение №12 ж к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

Балльная методика  оценки и сопоставления заявок на выполнение работ, оказание 

услуг, передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

I. Общие положения 

1. Настоящая Методика определяет: 

 совокупность критериев оценки заявок участников конкурса и диапазон их 

значимостей; 

 порядок оценки заявок участников конкурса на право заключить договор на 

выполнение работ, оказание услуг для нужд ГУП «Петербургский метрополитен»; 

 расчет итогового рейтинга заявок участников конкурса. 

2. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок участников 

конкурса, приведенных в Таблице №1. 

 

Таблица №1 

№ п/п Наименование критерия оценки заявок 

1 
Ценовое предложение участника конкурса 

 

2 
Деловая репутация участника конкурса 

 

3 
Квалификация участника конкурса 

 

4 
Срок предоставления гарантии качества работ (услуг) 

 

 

3. Оценка заявок производится по перечню критериев и их значимости установленных в 

конкурсной документации. 

Количество критериев может быть от двух до четырех.  Состав критериев определяется  в 

зависимости от предмета конкурса. 

4. Рейтинг по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное значение 

рейтинга округляется до двух знаков после запятой. 

5. Диапазон значимости критериев и коэффициентов значимости критериев приведен в 

Таблице №2. В конкурсной документации значимость критериев устанавливается в процентах.  

6. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: 

 

Kai– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Ценовое предложение участника 

конкурса»; 

Kbi– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Деловая репутация участника 

конкурса»; 

Kci– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Квалификация участника конкурса», 

Kdi–коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Срок предоставления гарантии 

качества выполненных работ (услуг)»; 

где: i  – порядковый номер заявки участника. 
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Таблица №2 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки заявок 

Значимость 

критерия, % 

Коэффициент 

значимости 

критериев, К 

1 Ценовое предложение участника конкурса (не менее 60) (не менее 0,6) 

2 Деловая репутация участника конкурса (не более 20) (не более 0,2) 

3 Квалификация участника конкурса (не более 40) 

 

(не более 0,4) 

 

4 

Срок предоставления гарантии качества 

работ (услуг) 

 

(не более 20) 

 

(не более 0,2) 

 

 

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, 

должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимостей критериев должна быть равна 1. 

 

II. Порядок оценки заявок по критериям 

 

1. Оценка заявок по критерию   «Ценовое предложение участника конкурса» 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение участника 

конкурса», определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

Rai– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Amin– минимальное ценовое предложение из ценовых предложений, сделанных участниками 

закупки, руб.; 

Ai– ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.; 

i – порядковый номер заявки участника. 

 
 

Примечание: 

В случае установления приоритета товаров (работ, услуг)  российского происхождения, 

оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в закупке. 

 

2. Оценка заявок по критерию «Деловая репутация участника конкурса» 

 

В рамках указанного критерия оценивается деловая репутация участника конкурса. 

;100*min

i

i
A

A
Ra 
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Критерий «Деловая репутация участника конкурса» оценивается исходя из анализа сведений 

официального сайта «Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации» 

(http://www.arbitr.ru/)  об участнике конкурса и определяется: 

 

1001B i , 

если согласно сведениям официального сайта «Федеральные Арбитражные Суды Российской 

Федерации» (http://www.arbitr.ru/)отсутствуют судебные решения в отношении участника 

конкурса за период 2-х лет до даты окончания приема заявок, которыми подтверждаются 

нарушения исполнения условий договора (контракта)   участником конкурса как исполнителем по 

договору (контракту).При этом при оценке данного подкритерия учитываются решения судов 

только по договорам на выполнение работ, оказание услуг. 

 

01 iВ , 

если согласно сведениям официального сайта «Федеральные Арбитражные Суды Российской 

Федерации» (http://www.arbitr.ru/)имеетсясудебное решение в отношении участника конкурса за 

период 2-х лет до даты окончания приема заявок, которым подтверждается нарушение 

исполнения условий договора (контракта)   участником конкурса как исполнителем по договору 

(контракту).При этом при оценке данного подкритерия учитываются решения судов только по 

договорам на выполнение работ, оказание услуг. 

 

где: 

В1i – количество баллов, по критерию «Деловая репутация участника конкурса», 

определенное по  i-ой заявке; 

i – порядковый номер заявки участника 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Деловая репутация участника 

конкурса», определяется по формуле: 

  

ii BR 1b  ; где 

Rbi– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. 

 

 

3. Оценка участников по критерию «Квалификация участника конкурса» 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» осуществляется с 

использованием подкритериев оценки заявок, приведенных в Таблице №3. 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника 

конкурса», определяется по формуле: 

 

)*(...)2*2()1*1C(c квiквiквii КnCnКCKR   

 

где: 

Rci – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

C1i, C2i, C3i– значения в баллах  по 1, 2 и 3 подкритерию i-ой заявки; 

K1кв,K2кв, K3кв– коэффициенты значимости 1,2 и 3 подкритерия 

i – порядковый номер заявки участника 

 

http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
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Конкурсной документацией могут устанавливаться следующие подкритерии, указанные в 

таблице №3:   

Таблица №3 

№ п/п Наименование подкритерия 

Значимость 

подкритерия, 

% 

Коэффициент 

значимости 

подкритерия, 

Ккв 

1 
Опыт выполнения аналогичных работ 

(оказания услуг) 
(От 0 до 100) (От 0 до 1) 

2 
Объем выполнения аналогичных работ 

(оказания услуг) 
(От 0 до 100) (От 0 до 1) 

3 Квалификационные документы* (От 0 до 100) (От 0 до 1) 

4 Наличие  трудовых ресурсов (от 0 до 100) (от 0 до 1) 

5 Наличие материальных ресурсов  (от 0 до 100) (от 0 до 1) 

 

Количество подкритериев должно быть не менее одного, определяется в зависимости от 

предмета конкурса. 

Состав,  содержание подкритериев, а также порядок расчета баллов определяются  в 

зависимости от предмета конкурса. 

При этом сумма значимостей подкритериев оценки заявок, установленных конкурсной 

документацией, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимости подкритериев 

должна быть равна 1. 

 

3.1. Оценка заявок по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ (оказания 

услуг)» 

 

Подкритерий «Опыт выполнения аналогичных работ (оказания услуг)» оценивается исходя из 

анализа количества исполненных договоров на выполнение аналогичных работ (услуг) за период не 

более ___-ти лет до даты окончания приема заявок и представленных в составе заявки и 

рассчитывается по формуле: 

 

В зависимости от предмета закупки в балльной методики может быть установлено 

требование о предоставлении только договоров (контрактов), заключенных в рамках 223-ФЗ 

и 44-ФЗ. 

 

Вариант абзаца при требовании договоров (контрактов) по 223-ФЗ и 44-ФЗ: Подкритерий 

«Опыт выполнения аналогичных работ (оказания услуг)» оценивается исходя из анализа 

количества исполненных договоров на выполнение аналогичных работ (услуг) за период не более 

________-ти лет до даты окончания приема заявок, при этом учитываются договоры 

(контракты), заключенные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» или в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и представленных в составе заявки и рассчитывается 

по формуле: 

 

100*)
)(

1(1C
max

max

c

cc i
i


  

где: 

С1i – количество баллов, по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ (оказания 

услуг)», рассчитанное по  i-ой заявке; 
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сmax – наибольшее количество исполненных договоров на выполнение аналогичных работ 

(услуг)  за период не более ___-ти лет до даты окончания приема заявок, одного из участников, 

представленных в составе заявки, шт.; 

сi - количество исполненных договоров на выполнение аналогичных работ (услуг)  за период не 

более ____-ти лет до даты окончания приема заявок, i–го участника конкурса, представленных в 

составе заявки,  шт.; 

i –порядковый номер заявки участника 

 

 

В случае если в составе заявки не представлены договоры с документами, подтверждающими 

исполнение, на выполнение аналогичных работ (услуг),  то: 

 

01C i  

 

Примечание: 

Для получения баллов по  данному подкритерию в составе заявки предоставляются: 

- исполненных договоров (контрактов)  за период не более ____-ти лет до даты окончания 

приема заявок на выполнение соответствующих предмету закупки (аналогичных) работ, оказание 

услуг______________________________(указываются виды работ, услуг, которые техническим 

заданием определены как аналогичные),  

- актов приемки, предусмотренных договором (контрактом). 

 

Вариант примечания при требовании договоров (контрактов) по 223-ФЗ и 44-ФЗ: 
Примечание: 

Для получения баллов по данному подкритерию требуется  предоставление в составе заявки: 

- формы № ____ «Реестр исполненных договоров (контрактов)»* 

- исполненных договоров (контрактов)  за период не более ____-ти лет до даты окончания 

приема заявок выполнение соответствующих предмету закупки (аналогичных) работ, оказание 

услуг______________________________(указываются виды работ, услуг, которые техническим 

заданием определены как аналогичные), при этом учитываются договоры (контракты), 

заключенные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или 

в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»,  

- актов приемки, предусмотренных договором (контрактом). 

 

Для целей настоящей документации  под исполненными понимаются в том числе и  договоры 

с промежуточными сроками исполнения (по заявкам, графику, календарному плану, с иными 

промежуточными сроками), срок действия которых не истек,  при наличии документов, 

подтверждающих приемку, хотя бы одного предусмотренного договором этапа (выполнения 

работ, оказания услуг, поставки). 

Договоры (контракты) должны быть предоставлены с учетом всех приложений и 

дополнительных соглашений, из которых следует  расшифровка и конкретизация предмета 

договора,  в полном объеме и читаемом виде. 

Обязательный для предоставления договор (контракт) в качестве подтверждения 

аналогичного опыта,  при условии, что данный договор исполнен не более, чем за ____ лет до даты 

окончания приема заявок, в случае если такое требование было установлено документацией, 

учитывается при подсчете баллов наравне с  договорами (контрактами), предоставляемыми в 

соответствии с настоящим пунктом документации. 

 



303 

 

 

 

Документы, представленные в неполном или в нечитаемом виде, в том числе имеющие 

исправления и закрашенный или иным образом удаленный  текст, не учитываются при подсчете 

баллов.  

Заказчик оставляет за собой право осуществлять проверку достоверности представленных 

участником сведений любым законным способом. 

В случае выявления противоречий в договорах и представленных документах, 

подтверждающих приемку, преимущества будут иметь документы. 

Из представленных в составе заявки документов подтверждающих приемку (акт приемки, 

товарно-транспортная накладная и т.д.) должна быть очевидна принадлежность этих 

документов к тому или иному договору, представленному в составе заявки. В случае 

невозможности определения принадлежности документа к договору, такой документ при расчете 

баллов не будет учитываться. 

* В случае не предоставления реестра исполненных договоров (контрактов) оценка 

производится только на основании предоставленных договоров и документов, подтверждающих 

приемку. 

 

3.2. Оценка заявок по подкритерию «Объем  выполнения аналогичных работ (оказания 

услуг)». 

 

Подкритерий «Объем выполнения аналогичных работ (оказания услуг)» оценивается исходя 

из анализа общей стоимости исполненных договоров на выполнение аналогичных работ (услуг)  за 

период не более ____ лет до даты окончания приема заявок, на основании документов, 

подтверждающих исполнение и представленных в составе заявки (акты приемки, товарно-

транспортные накладные и т.п.) и рассчитывается по формуле: 

 

В зависимости от предмета закупки в балльной методики может быть установлено 

требование о предоставлении только договоров (контрактов), заключенных в рамках 223-ФЗ 

и 44-ФЗ. 

 

Вариант абзаца при требовании договоров (контрактов) по 223-ФЗ и 44-ФЗ: Подкритерий 

«Объем выполнения аналогичных работ (оказания услуг)» оценивается исходя из анализа общей 

стоимости исполненных договоров на выполнение аналогичных работ (услуг) за период не более 

________-ти лет до даты окончания приема заявок, при этом учитываются договоры 

(контракты), заключенные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» или в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», на основании документов, подтверждающих 

исполнение и представленных в составе заявки (акты приемки, товарно-транспортные накладные 

и т.п.) и рассчитывается по формуле: 

 

100*)
)d(

1(2C
max

max

d

di
i


  

где: 

С2i – количество баллов, по подкритерию «Объем  выполнения аналогичных работ (оказания 

услуг)», рассчитанное по  i-ой заявке; 

dmax – наибольшая общая стоимость договоров на выполнение аналогичных работ (услуг), 

одного из участников.  Определяется исходя из анализа представленных в составе заявки 

участника документов, подтверждающих исполнение договора (актов о приемке выполненных 

работ, актов об оказанных услугах и т.п.) и рассчитывается как общая сумма оплат по 

представленным в составе заявки договорам, руб.; 

 



304 

 

 

 

di–общая стоимость договоров на выполнение аналогичных работ (услуг), одного из 

участников. Определяется исходя из анализа представленных в составе заявки участника 

документов, подтверждающих исполнение договора (актов о приемке выполненных работ, актов 

об оказанных услугах и т.п.) и рассчитывается как общая сумма оплат по договорам, 

представленным в составе заявки; 

 

i –порядковый номер заявки участника. 

 

Примечание: 

Для получения баллов по  данному подкритерию в составе заявки предоставляются: 

- исполненных договоров (контрактов)  за период не более ____-ти лет до даты окончания 

приема заявок на выполнение соответствующих предмету закупки (аналогичных) работ, оказание 

услуг______________________________(указываются виды работ, услуг, которые техническим 

заданием определены как аналогичные),  

- актов приемки, предусмотренных договором (контрактом). 

 

Вариант примечания при требовании договоров (контрактов) по 223-ФЗ и 44-ФЗ: 
Примечание: 

Для получения баллов по данному подкритерию требуется  предоставление в составе заявки: 

- формы № ____ «Реестр исполненных договоров (контрактов)»* 

- исполненных договоров (контрактов)  за период не более ____-ти лет до даты окончания 

приема заявок на выполнение соответствующих предмету закупки (аналогичных) работ, оказание 

услуг______________________________(указываются виды работ, услуг, которые техническим 

заданием определены как аналогичные), при этом учитываются договоры (контракты), 

заключенные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или 

в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»,  

- актов приемки, предусмотренных договором (контрактом). 

 

Для целей настоящей документации  под исполненными понимаются в том числе и  договоры 

с промежуточными сроками исполнения (по заявкам, графику, календарному плану, с иными 

промежуточными сроками), срок действия которых не истек,  при наличии документов, 

подтверждающих приемку, хотя бы одного предусмотренного договором этапа (выполнения 

работ, оказания услуг, поставки). 

Договоры (контракты) должны быть предоставлены с учетом всех приложений и 

дополнительных соглашений, из которых следует  расшифровка и конкретизация предмета 

договора,  в полном объеме и читаемом виде. 

Обязательный для предоставления договор (контракт) в качестве подтверждения 

аналогичного опыта,  при условии, что данный договор исполнен не более, чем за ____ лет до даты 

окончания приема заявок, в случае если такое требование было установлено документацией, 

учитывается при подсчете баллов наравне с  договорами (контрактами), предоставляемыми в 

соответствии с настоящим пунктом документации. 

Документы, представленные в неполном или в нечитаемом виде, в том числе имеющие 

исправления и закрашенный или иным образом удаленный  текст, не учитываются при подсчете 

баллов.  

Заказчик оставляет за собой право осуществлять проверку достоверности представленных 

участником сведений любым законным способом. 

В случае выявления противоречий в договорах и представленных документах, 

подтверждающих приемку, преимущества будут иметь документы. 
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Из представленных в составе заявки документов подтверждающих приемку (акт приемки, 

товарно-транспортная накладная и т.д.) должна быть очевидна принадлежность этих 

документов к тому или иному договору, представленному в составе заявки. В случае 

невозможности определения принадлежности документа к договору, такой документ при расчете 

баллов не будет учитываться. 

*В случае не предоставления реестра исполненных договоров (контрактов) оценка 

производится только на основании предоставленных договоров и документов, подтверждающих 

приемку. 

 

 

3.3.Оценка заявок по подкритерию «Квалификационные документы». 

 

Подкритерий «Квалификационные документы»*оценивается исходя из анализа 

представленных в составе заявки документов, подтверждающих соответствие системы 

менеджмента качества требованиям международных стандартов ГОСТ Р ИСО ________________ и 

определяется: 

 

1003 iC , 

если в составе заявки участника  представлены документы, подтверждающие 

соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ГОСТ 

Р ИСО _______________ 

 

03 iC , 

если в  составе заявки участника не представлены документы, подтверждающие 

соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ГОСТ 

Р ИСО _______________, либо представленные документы не соответствуют требованиям, 

предъявляемым конкурсной документацией.  

 

где: 

C3i – количество баллов, по подкритерию «Квалификационные документы», определенное по  

i-ойзаявке; 

i – порядковый номер заявки участника 

 

* Подкритерий «Квалификационные документы» может быть заменен, и оцениваться 

исходя из анализа других документов определенных в конкурсной документации в зависимости от 

предмета конкурса.   

 

4.Оценка заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ (услуг)» 

 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества работ 

(услуг), на который участник конкурса принимает на себя обязательство по гарантии работ (услуг). 

При этом такой срок должен быть равным или превышать минимальный срок гарантии качества 

работ (услуг), установленный в конкурсной документации. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ 

(услуг)» в  конкурсной документации устанавливаются: 

1) минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг) (в годах, месяцах) на 

объем предоставления гарантии качества работ (услуг). Максимальный срок предоставления 

гарантии качества работ (услуг) не устанавливается; 

2) единица измерения срока предоставления гарантии качества работ (услуг) (в годах, 

месяцах). 
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В случае применения одного объема предоставления гарантии: 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Срок предоставления гарантии 

качества работ (услуг)», определяется по формуле: 

 

100*
)D(

d
min

min

D

D
R i

i


 ; 

 

где: 

Rdi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Dmin– минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг), установленный в 

конкурсной документации, год (месяц); 

Di– предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ (услуг), год, (месяц); 

i – порядковый номер заявки участника 

 

При оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ (услуг)» 

лучшим по данному критерию признается заявка участника  с наибольшим сроком предоставления 

гарантии качества работ (услуг). 

Заявкам со сроком предоставления гарантии качества работ (услуг), превышающим более чем 

в два раза минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг) установленный в 

конкурсной документации,  присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 100 баллам.  

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке 

победителя. 

 

В случае применения нескольких объемов предоставления гарантии: 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Срок предоставления гарантии 

качества работ (услуг)», определяется по формуле: 
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где: 

Rdi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Dminm– минимальный срок предоставления гарантии по m-му объему предоставления 

гарантии качества работ (услуг), установленный в конкурсной документации год (месяц); 

Dim– предложение i-го участника по m-му объему гарантии качества работ (услуг), год 

(месяц); 

i – порядковый номер заявки участника 

m – количество объемов гарантии качества работ (услуг), предусмотренных конкурсной 

документацией, 

 

При оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантий качества работ (услуг)» 

лучшим по данному критерию признается заявка участника с наибольшим суммарным сроком 

предоставления гарантии качества работ (услуг). 

Заявкам с суммарным сроком предоставления гарантии качества работ (услуг) превышающим 

более чем в два раза суммарного минимального срока предоставления гарантии качества работ 

(услуг), по всем объемам гарантии установленным в конкурсной документации, присваивается 

рейтинг по указанному критерию, равный 100 баллам. 
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При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке 

победителя. 

 

III. Определение победителя. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки. 

Итоговый рейтинг i-го заявки рассчитывается по формуле: 

 

iiiiитог KdRKcRKbRKaRaR *d*c*b* iiiii
  

где: 

Rитог i– итоговый рейтинг i-ой заявки. 

i– порядковый номер заявки участника 

 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В порядке 

убывания итоговых рейтингов, заявкам участников конкурса могут присваиваться соответствующие 

номера – второй, третий и т.д. 

Участник конкурса, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается 

победителем конкурса. 

При равенстве итоговых рейтингов, победителем признается участник,  заявка которого, 

получило наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника конкурса» в 

случае если этот критерий был указан в конкурсе.  

При равенстве итоговых рейтингов, заявкам участников конкурса могут присваиваться 

соответствующие номера в порядке убывания рейтингов по критерию «Квалификация участника 

конкурса» в случае если этот критерий был указан в конкурсе. 

В случае равенства итоговых рейтингов, а также равенства баллов по критерию 

«Квалификация участника конкурса», победителем признается участник, заявка которого, получено 

ранее по времени.  При этом заявкам участников конкурса могут присваиваться соответствующие 

номера в порядке подачи заявок. 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая форма № ___ 

Реестр договоров (контрактов)  
 

№ 

п/п 

Номер 

закупки в 

единой 

информацио

нной 

системе в 

сфере 

закупок 

Предме

т 

договор

а 

(контра

кта) 

Номе

р 

догов

ора 

(конт

ракта) 

Дата 

закл

ючен

ия 

Догово

ра 

(конт

ракта

) 

Дата 

окончани

я срока 

действия 

договора 

(контракт

а) 

Сум

ма 

опла

т по 

дого

вору 

(кон

трак

ту), 

в 

руб. 

Количество 

дополнител

ьных 

соглашени

й 

ИНН и 

наимен

ование 

заказчи

ка 

223-

ФЗ/44-

ФЗ 

Наименова

ние файла 

(архива), в 

котором 

находится 

документ в 

составе 

заявки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого      
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Рекомендуемая форма № ___ 

 

Реестр исполнений по договору (контракту) № _______от_________. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

исполнение 

Номер документа, 

подтверждающего 

исполнение 

Дата 

документа 

Сумма 

исполнения, 

руб 

Наименование файла (архива), в 

котором находится документ в 

составе заявки 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого   
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                                          Приложение № 12 з к положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

Балльная методика оценки и сопоставления заявок на оказание услуг по проведению 

энергетического обследования, разработке Программы энергосбережения и формирования 

энергетического паспорта ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Методика определяет: 

 совокупность критериев оценки заявок участников конкурса и диапазон их 

значимостей; 

 порядок оценки заявок участников конкурса на право заключить договор на 

выполнение работ, оказание услуг для нужд ГУП «Петербургский метрополитен»; 

 расчет итогового рейтинга заявок участников конкурса. 

2. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок участников 

конкурса, приведенных в Таблице №1. 

 

Таблица №1 

№ п/п Наименование критерия оценки заявок 

1 Ценовое предложение участника конкурса 

2 Деловая репутация участника конкурса 

3 Квалификация участника конкурса 

 

3. Оценка заявок производится по перечню критериев и их значимости установленных в 

конкурсной документации. 

4. Рейтинг по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное значение 

рейтинга округляется до двух знаков после запятой. 

5. Диапазон значимости критериев и коэффициентов значимости критериев приведен в 

Таблице №2. В конкурсной документации значимость критериев устанавливается в процентах.  

6. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: 

 

Kai– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Ценовое предложение участника 

конкурса»; 

Kbi– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Деловая репутация участника 

конкурса»; 

Kci– коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Квалификация участника конкурса», 

 

где: i  – порядковый номер заявки участника. 

 

Таблица №2 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки заявок 

Значимость 

критерия, % 

Коэффициент 

значимости 

критериев, К 

1 Ценовое предложение участника конкурса 70 0,7 

2 Деловая репутация участника конкурса 10 0,1 

3 Квалификация участника конкурса 20 0,2 

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, 

должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимостей критериев должна быть равна 1. 
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II. Порядок оценки заявок по критериям 

 

2. Оценка заявок по критерию «Ценовое предложение участника конкурса» 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение участника 

конкурса», определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

Rai– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Amin– минимальное ценовое предложение из ценовых предложений, сделанных участниками 

закупки, руб.; 

Ai– ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.; 

i – порядковый номер заявки участника. 

 
 

В случае если ценовое предложение участника конкурса ниже начальной (максимальной) 

цены договора, установленной в конкурсной документации, на  25 % и более, заявке присваивается 

рейтинг по данному критерию, равный 25 баллам. 

 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных заявке победителя. 

  

 

Примечание: В случае установления приоритета товаров (работ, услуг)  российского 

происхождения, оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

 

 

2. Оценка заявок по критерию «Деловая репутация участника конкурса» 

 

В рамках указанного критерия оценивается деловая репутация участника конкурса. 

Критерий «Деловая репутация участника конкурса» оценивается исходя из анализа сведений 

официального сайта «Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации» 

(http://www.arbitr.ru/)  об участнике конкурса и определяется: 

 

1001B i , 

если согласно сведениям официального сайта «Федеральные Арбитражные Суды Российской 

Федерации» (http://www.arbitr.ru/)отсутствуют судебные решения в отношении участника 

конкурса за период 2-х лет до даты окончания приема заявок, которыми подтверждаются 

нарушения исполнения условий договора (контракта)   участником конкурса как исполнителем по 

договору (контракту).При этом при оценке данного подкритерия учитываются решения судов 

только по договорам на выполнение работ, оказание услуг. 

 

 

01 iВ , 

;100*min

i

i
A

A
Ra 

http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
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если согласно сведениям официального сайта «Федеральные Арбитражные Суды Российской 

Федерации» (http://www.arbitr.ru/)имеетсясудебное решение в отношении участника конкурса за 

период 2-х лет до даты окончания приема заявок, которым подтверждается нарушение 

исполнения условий договора (контракта)   участником конкурса как исполнителем по договору 

(контракту).При этом при оценке данного подкритерия учитываются решения судов только по 

договорам на выполнение работ, оказание услуг. 

 

где: 

В1i – количество баллов, по критерию «Деловая репутация участника конкурса», 

определенное по  i-ойзаявке; 

i – порядковый номер заявки участника 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Деловая репутация участника 

конкурса», определяется по формуле: 

  

ii BR 1b  ; где 

Rbi– рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. 

 

3. Оценка участников по критерию «Квалификация участника конкурса» 

 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» осуществляется с 

использованием подкритериев оценки заявок, приведенных в Таблице №3. 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника 

конкурса», определяется по формуле: 

 

)*(...)2*2()1*1C(c квiквiквii КnCnКCKR   

 

где: 

Rci – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

C1i, C2i, C3i, C4i, C5i – значения в баллах  по 1, 2 и 3 подкритерию i-ой заявки; 

K1кв,K2кв, K3кв, K4кв, K5кв – коэффициенты значимости 1,2 и 3 подкритерия 

i – порядковый номер заявки участника 

 

Конкурсной документацией могут устанавливаться следующие подкритерии, указанные в 

таблице №3:   

 

Таблица №3 

№ п/п Наименование подкритерия 

Значимость 

подкритерия, 

% 

Коэффициент 

значимости 

подкритерия, 

Ккв 

1 Опыт оказания аналогичных услуг 20 0,2 

2 Объем оказания аналогичных услуг 20 0,2 

3 Отзывы заказчиков 10 0,1 

4 
Квалификация специалистов 

энергоаудиторов 
40 0,4 

5 Квалификационные документы 10 0,1 

 

http://www.arbitr.ru/
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При этом сумма значимостей подкритериев оценки заявок, установленных конкурсной 

документацией, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимости подкритериев 

должна быть равна 1. 

 

3.1. Оценка заявок по подкритерию «Опыт оказания аналогичных услуг» 

 

Подкритерий «Опыт оказания аналогичных услуг» оценивается исходя из анализа количества 

исполненных договоров  за период не более ___-ти лет до даты окончания приема заявок и 

представленных в составе заявки договоров на оказание аналогичных услуг,  и рассчитывается по 

формуле: 

 

100*)
)(

1(1C
max

max

c

cc i
i


  

где: 

С1i – количество баллов, по подкритерию «Опыт оказания аналогичных услуг», рассчитанное 

по  i-ой заявке; 

сmax – наибольшее количество исполненных  договоров на оказание аналогичных услуг  за 

период не более ___-ти лет до даты окончания приема заявок, одного из участников, 

представленных в составе заявки, шт.; 

сi–количество  исполненных  договоров  за период не более ___-ти лет до даты окончания 

прием заявок на оказание аналогичных услуг, i–го участника конкурса, представленных в составе 

заявки  конкурса, шт.; 

i –порядковый номер заявки участника 

 

В случае если в составе заявки не представлены договоры с документами, подтверждающими 

исполнение  на оказания аналогичных услуг,  то: 

 

01C i  

 

Примечание: 

Для получения баллов по  данному подкритерию требуется  предоставление в составе заявки: 

- исполненных договоров (контрактов)  за период не более ___-ти лет до даты окончания 

приема заявок на выполнение соответствующих предмету закупки (аналогичных) работ, оказание 

услуг, поставок товаров______________________________(указываются виды работ, услуг, 

товаров, которые техническим заданием определены как аналогичные),  

- актов приемки, предусмотренных договором (контрактом). 

Для целей настоящей документации  под исполненными понимаются в том числе и  договоры 

с промежуточными сроками исполнения (по заявкам, графику, календарному плану, с иными 

промежуточными сроками), срок действия которых не истек,  при наличии документов, 

подтверждающих приемку, хотя бы одного предусмотренного договором этапа (выполнения 

работ, оказания услуг, поставки). 

Договоры (контракты) должны быть предоставлены с учетом всех приложений и 

дополнительных соглашений, из которых следует  расшифровка и конкретизация предмета 

договора,  в полном объеме и читаемом виде. 

Обязательный для предоставления договор (контракт) в качестве подтверждения 

аналогичного опыта, при условии, что данный договор исполнен не более, чем за ___ лет до даты 

окончания приема заявок, в случае если такое требование было установлено документацией, 

учитывается при подсчете баллов наравне с  договорами (контрактами), предоставляемыми в 

соответствии с настоящим пунктом документации. 
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Документы, представленные в неполном или в нечитаемом виде, в том числе имеющие 

исправления и закрашенный или иным образом удаленный  текст, не учитываются при подсчете 

баллов.  

Заказчик оставляет за собой право осуществлять проверку достоверности представленных 

участником сведений любым законным способом. 

В случае выявления противоречий в договорах и представленных документах, 

подтверждающих приемку, преимущества будут иметь документы. 

Из представленных в составе заявки документов подтверждающих приемку (акт приемки, 

товарно-транспортная накладная и т.д.) должна быть очевидна принадлежность этих 

документов к тому или иному договору, представленному в составе заявки. В случае 

невозможности определения принадлежности документа к договору, такой документ при расчете 

баллов не будет учитываться. 

 

 

 

 

3.2. Оценка заявок по подкритерию «Объем оказания аналогичных услуг». 

 

Подкритерий «Объем оказания аналогичных услуг» оценивается исходя из анализа общей 

стоимости исполненных  договоров на оказание аналогичных услуг за период не более ___ лет до 

даты окончания приема заявок, на основании документов, подтверждающих исполнение и 

представленных в составе заявки (акты приемки, товарно-транспортные накладные и т.п.)  и 

рассчитывается по формуле: 

 

100*)
)d(

1(2C
max

max

d

di
i


  

где: 

С2i – количество баллов, по подкритерию «Объем  оказания аналогичных услуг», 

рассчитанное по  i-ой заявке; 

dmax – наибольшая общая стоимость исполненных договоров на оказание аналогичных услуг, 

одного из участников, руб. Определяется исходя из анализа представленных в составе заявки 

участника документов, подтверждающих исполнение договора (актов о приемке выполненных 

работ, актов об оказанных услугах и т.п.) и рассчитывается как общая сумма оплат по 

договорам, представленным в составе заявки, руб.; 

di–общая стоимость исполненных договоров на выполнение аналогичных работ (услуг), 

одного из участников. Определяется исходя из анализа представленных в составе заявки 

участника документов, подтверждающих исполнение договора (актов о приемке выполненных 

работ, актов об оказанных услугах и т.п.) и рассчитывается как общая сумма оплат по 

договорам, представленным в составе заявки, руб.; 

i –порядковый номер заявки участника. 

 

Примечание: 

Для получения баллов по  данному подкритерию требуется  предоставление в составе заявки: 

- исполненных договоров (контрактов)  за период не более __-ти лет до даты окончания 

приема заявок на выполнение соответствующих предмету закупки (аналогичных) работ, оказание 

услуг, поставок товаров______________________________(указываются виды работ, услуг, 

товаров, которые техническим заданием определены как аналогичные),  

- актов приемки, предусмотренных договором (контрактом). 

Для целей настоящей документации  под исполненными понимаются в том числе и  договоры 

с промежуточными сроками исполнения (по заявкам, графику, календарному плану, с иными 

промежуточными сроками), срок действия которых не истек,  при наличии документов, 
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подтверждающих приемку, хотя бы одного предусмотренного договором этапа (выполнения 

работ, оказания услуг, поставки). 

Договоры (контракты) должны быть предоставлены с учетом всех приложений и 

дополнительных соглашений, из которых следует  расшифровка и конкретизация предмета 

договора,  в полном объеме и читаемом виде. 

Обязательный для предоставления договор (контракт) в качестве подтверждения 

аналогичного опыта,  при условии, что данный договор исполнен не более, чем за ___ лет до даты 

окончания приема заявок,  в случае если такое требование было установлено документацией, 

учитывается при подсчете баллов наравне с  договорами (контрактами), предоставляемыми в 

соответствии с настоящим пунктом документации. 

Документы, представленные в неполном или в нечитаемом виде, в том числе имеющие 

исправления и закрашенный или иным образом удаленный  текст, не учитываются при подсчете 

баллов.  

Заказчик оставляет за собой право осуществлять проверку достоверности представленных 

участником сведений любым законным способом. 

В случае выявления противоречий в договорах и представленных документах, 

подтверждающих приемку, преимущества будут иметь документы. 

Из представленных в составе заявки документов подтверждающих приемку (акт приемки, 

товарно-транспортная накладная и т.д.) должна быть очевидна принадлежность этих 

документов к тому или иному договору, представленному в составе заявки. В случае 

невозможности определения принадлежности документа к договору, такой документ при расчете 

баллов не будет учитываться. 

 

3.3. Оценка заявок по подкритерию «Отзывы заказчиков» 

 

Подкритерий «Отзывы заказчиков» оценивается исходя, из анализа предоставленных в 

составе заявки положительных отзывов от заказчиков за период два года  до даты окончания 

приема заявок. 

Положительный отзыв – отзыв, в котором отсутствуют замечания к качеству выполненных 

работ оказанных услуг, к исполнению гарантийных обязательств. 

 

Подкритерий «Отзывы заказчиков» рассчитывается по формуле: 
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где: 

С3i – количество баллов, по подкритерию «Отзывы заказчиков» по  i-ой заявке; 

emax – наибольшее количество предоставленных в составе заявки положительных отзывов 

заказчиков, одного из участников, (шт.), 

ei- количество положительных отзывов заказчиков  в составе заявкиi–го участника конкурса 

(шт.),  

i – порядковый номер заявки участника. 
 

В случае если в составе заявки нет положительных отзывов, то:  

 

03C i  

 

Примечание: Если в составе заявки будет предоставлено несколько положительных отзывов 

от одного и того же заказчика, то в формуле для расчета баллов по данному подкритерию 

значение принимается равное одному отзыву; 
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Если в составе заявки будут представлены отзывы без даты выдачи или без иного указания 

на период, за который выдается отзыв, а также отзывы за иной период времени, такие отзывы 

не будут подлежать оценке. 

 

3.4. Оценка заявок по подкритерию «Квалификационные документы». 

 

Подкритерий «Квалификационные документы» оценивается исходя из анализа 

представленных в составе заявки документов, подтверждающих соответствие системы 

менеджмента качества требованиям международных стандартов ISO 50001: 

 

1004 iС , 

если в составе заявки участника представлены документы, подтверждающие соответствие 

системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ISO 50001 

 

04 iС , 

если в  составе заявки участника не представлены документы, подтверждающие 

соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ISO 

50001, либо представленные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым 

конкурсной документацией.  

 

где: 

С4i – количество баллов, по подкритерию «Квалификационные документы», определенное по  

i-ой заявке; 

i – порядковый номер заявки участника 

 

3.5. Оценка заявок по подкритерию «Квалификация специалистов энергоаудиторов». 

 

Подкритерий «Квалификация специалистов энергоаудиторов» оценивается исходя из анализа 

представленных в составе заявки документов, подтверждающих наличие у участника не менее 10-

ти квалифицированных специалистов, прошедших подготовку или повышение квалификации в 

базовых образовательных центрах по подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для 

проведения энергетических обследований и определяется: 

 

1005 iС , 

если в составе заявки участника представлены сертификаты или удостоверения, 

подтверждающие наличие у него не менее 10-ти квалифицированных специалистов, прошедших 

подготовку или повышение квалификации в базовых образовательных центрах по подготовке и 

повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований 

 

05 iС , 

если в составе заявки участника не представлены сертификаты или удостоверения, 

подтверждающие наличие у него не менее 10-ти квалифицированных специалистов, прошедших 

подготовку или повышение квалификации в базовых образовательных центрах по подготовке и 

повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований, либо 

представленные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым конкурсной 

документацией.  

 

где: 
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С5i – количество баллов, по подкритерию «Квалификационные документы», определенное по  

i-ой заявке; 

i – порядковый номер заявки участника 

III. Определение победителя. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки. 

Итоговый рейтинг i-го заявки рассчитывается по формуле: 

 

iiiитог KcRKbRKaRaR *c*b* iiii
  

где: 

Rитог i– итоговый рейтинг i-ой заявки. 

i– порядковый номер заявки участника 

 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В порядке 

убывания итоговых рейтингов, заявкам участников конкурса могут присваиваться соответствующие 

номера – второй, третий и т.д. 

Участник конкурса, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается 

победителем конкурса. 

При равенстве итоговых рейтингов, победителем признается участник,  заявка которого, 

получило наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника конкурса» в 

случае если этот критерий был указан в конкурсе.  

При равенстве итоговых рейтингов, заявкам участников конкурса могут присваиваться 

соответствующие номера в порядке убывания рейтингов по критерию «Квалификация участника 

конкурса» в случае если этот критерий был указан в конкурсе. 

В случае равенства итоговых рейтингов, а также равенства баллов по критерию 

«Квалификация участника конкурса», победителем признается участник, заявка которого, получено 

ранее по времени.  При этом заявкам участников конкурса могут присваиваться соответствующие 

номера в порядке подачи заявок. 
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Приложение № 13 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

Извещение о проведении открытого аукциона 

в электронной форме на ___________________________(указывается предмет аукциона) 

 

 

 

1. Способ осуществления закупки:_______________. 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика:___________. 

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 

6.1 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ:_________________. 

4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:____________. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора:__________. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:______________. 

7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и 

порядок подведения итогов аукциона:____________. 

8. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет":___. 

9. Сведения о необходимости привлечения участником к исполнению договора субподрядчика 

(соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (при 

необходимости):______. 

10.  Сведения о том, что участником закупки может являться только субъект малого и 

среднего предпринимательства: ____________(при необходимости).  

11.  Сведения об обеспечении заявки:__________. 

12. Сведения об обеспечении исполнения договора:________. 

13. Иные сведения, в зависимости от предмета аукциона. 

 

 

 

 

 

Извещение может заполняться   с применением функционала ЕИС и электронной площадки 
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Приложение №13 а к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМ 1 

 

АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

НА ___________________(УКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА) 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 



319 

 

 

 

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

В настоящей аукционной документации используются следующие понятия и сокращения: 

Заказчик – ГУП «Петербургский метрополитен». 

Заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки. 

Участники – 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.  

Официальный сайт ГУП «Петербургский метрополитен» -______________ 

Официальный сайт единой информационной системы- ______________ 

Официальный сайт электронной площадки- ____________________ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА 

                            1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

              СОСТАВ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.1.1. Аукционная документация для открытого аукциона включает в себя: 

1) Том 1 аукционной документации: общие требования (далее - том 1): 

а) понятия и сокращения, используемые в аукционной документации; 

б) инструкцию по подготовке и проведению аукциона. 

2) Том 2 аукционной документации: специальные требования (далее - том 2): 

а) Инструкцию участникам;  

б) образцы форм для заполнения в соответствии с томом 2, 

3) Том 3 аукционной документации: Технические требования (техническое задание) 

4) Том 4 аукционной документации: Проект договора. 

 

1.2. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить аукционную документацию.  

1.2.2. Ответственность за предоставленные в заявке данные несет участник. Заказчик  не 

обязан осуществлять проверку указанных в  заявке данных, но вправе осуществить такую проверку 

при наличии у него оснований полагать, что в заявке представлены недостоверные данные. 

1.2.3. Представление неполной информации, требуемой аукционной документацией, 

непредставление или неправильное оформление документов, требуемых аукционной 

документацией, а также непредставление или неправильное оформление форм, требуемых 

аукционной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не 

отвечающей требованиям аукционной документации, является риском участника, подавшего 

такую заявку и приводит  к отклонению его заявки.  

1.2.4. Заказчик вправе отклонить заявку, а также отказаться от заключения договора с 

участником аукциона  в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта 

приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях,   на любом этапе проведения процедуры аукциона до 

момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

http://www.metro.spb.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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заключенного договора.  

 

1.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

1.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и аукционную  

документацию. Изменения размещаются  в единой информационной системе и на электронной 

площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений.  В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 

на участие в такой закупке.     Датой принятия решения о внесении изменений  является дата 

утверждения измененной  документации.  

1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью аукционной документации и на них 

распространяются все указания, содержащиеся в аукционной документации. 

1.3.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с 

изменениями, внесенными в аукционную документацию. 

 

1.4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.4.1. Каждый участник вправе направить в адрес электронной площадки, на которой 

проводится аукцион, в сроки, установленные аукционной документацией, запрос о разъяснении 

положений  извещения и документации.  

1.4.2. Днем поступления запроса считается день поступления запроса от оператора 

электронной площадки заказчику. 

1.4.3. Разъяснения размещаются заказчиком в электронной форме на электронной площадке, 

в единой информационной системе в течение трех рабочих дней  с даты  получения запроса. 

1.4.4.  Запросы о разъяснении положений документации, поступившие позднее, чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи  заявок, указанного в извещении, не 

рассматриваются. 

1.4.5.  Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке: «______»________20____года. 

1.4.6. Дата окончания срока подачи участниками запросов на разъяснения: 

«____»______20____года. 

1.4.7.  Дата и время окончания  срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке: «______»________20____года, ____ч_____мин. 

 

                                     1.5. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА 

1.5.1.  Заказчик вправе отменить аукцион  по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

1.5.2. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе и на 

электронной площадке  в день принятия этого решения.  

1.5.3.  По истечении срока отмены заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ 

2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, связанная с 
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этой заявкой, должны быть составлены на русском языке. 

2.1.2. Документация может быть составлена на другом языке при условии, что к ней будет 

прилагаться нотариально заверенный перевод на русском языке.  

 

2.2. АУКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

2.2.1. Подача нескольких заявок на один аукцион (лот) не допускается. 

2.2.2. Сведения, указанные участником в форме «Заявка для участия в аукционе», должны 

быть достоверными, соответствовать требованиям аукционной документации и действующего 

законодательства, учредительным документам участника, выписке из Единого государственного 

реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей), документам, удостоверяющим личность, документам о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.  

2.2.3. Для участия в аукционе потенциальные участники должны получить аккредитацию на 

электронной площадке и пройти регистрацию в соответствии с правилами функционирования 

электронной площадки. 

2.2.4. Участники, получившие аккредитацию на электронной площадке, и оператор 

электронной площадки, несут ответственность за достоверность: 

–информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых для аккредитации и 

регистрации на электронной площадке, за своевременное внесение изменений в указанные 

документы и сведения, их замену или прекращение их действия. 

–электронных подписей (ЭП), в том числе за замену или прекращение действия электронной 

подписи. 

 

2.3. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. 

ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ И ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в 

аукционе и заключением договора.  

2.3.2. Заказчик не отвечает и не несет обязательств по расходам, указанным в п. 2.3.1. 

настоящего Тома. 

2.3.3. Участник представляет обеспечение заявки в случаях, если обеспечение заявки 

предусмотрено Томом 2. 

Валютой обеспечения заявки является российский рубль. Обеспечение заявки НДС не 

облагается. 

2.3.4. Порядок внесения, зачисления и возврата обеспечения заявки устанавливается 

Регламентом электронной площадки. 

2.3.5.   В случае установления аукционной документацией (по аукциону в целом или по 

отдельному лоту) обеспечения заявки, участие в аукционе (лоте) возможно только при наличии на 

счете участника на электронной площадке, на которой проводится аукцион,  денежных средств в 

размере не менее, чем размер обеспечения заявки, предусмотренной аукционной документацией 

или при предоставлении в составе заявки банковской гарантии. Размер обеспечения заявки на 

участие в  аукционе составляет от 0,5 % до 5 %  от начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота, максимального значения цены договора). Срок действия банковской гарантии должен 

составлять не менее, чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.  

В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые 

соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 

440 (перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на официальном 

сайте Минфина России).  

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 

- условие о сумме гарантии; 
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- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается; 

- условие об обязанности банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с 

момента фактического поступления денежных сумм на счет заказчика; 

- информацию о сроке действия банковской гарантии, срок ее действия должен составлять не 

менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок.  

- условие о том, что если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным 

в ЕГРЮЛ в качестве имеющего право действовать без доверенности от имени заказчика, 

последний одновременно с требованием должен направить банку документ (доверенность), 

подтверждающий полномочия указанного лица 

- условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном 

порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об уплате 

суммы по гарантии.  

-  право заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 

требование уплатить по ней денежную сумму  в размере обеспечения заявки, установленном в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 

 Не допускается включать в банковскую гарантию требование о том, что заказчик должен 

представить банку копии судебных актов, которые подтверждают неисполнение обязательств, 

обеспечиваемых гарантией, а также условия, противоречащие извещению и документации. 

Условия, включаемые в банковскую гарантию должны соответствовать требованиям 

аукционной документации. 

В случае включения в банковскую гарантию условий, касающихся порядка и сроков 

заключения договора, указанные положения не должны противоречить требованиям аукционной 

документации, регламентирующим порядок и сроки действий победителя процедуры закупки на 

этапе заключения договора.  

В случае внесения изменений в аукционную документацию в части увеличения 

сроков  окончания подачи заявок, надлежащей банковской гарантией обеспечения заявки будет 

являться банковская гарантия со сроком действия, не менее чем два месяца с  новой (измененной) 

даты окончания срока подачи заявок.  

Для признания надлежащей банковской гарантии, представленной в составе заявки до 

внесения изменений в аукционную документацию, участнику необходимо в порядке и сроки 

предусмотренные аукционной документацией,  внести соответствующие  изменения  в ранее 

поданную заявку путем предоставления новой банковской гарантии (со сроком действия не менее 

чем два месяца с новой (измененной) даты окончания подачи заявок)  либо предоставления 

изменений к ранее выданной банковской гарантии, в части увеличения срока ее действия.    

В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые 

соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 

440 (перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на официальном 

сайте Минфина России). 

 

Вариант пункта 2.3.5. при проведении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

2.3.5. В случае установления аукционной документацией (по аукциону в целом или по 

отдельному лоту) обеспечения заявки, участие в аукционе (лоте)  возможно только при 

предоставлении обеспечения заявки в размере, предусмотренном аукционной документацией. 

Размер обеспечения заявки не может превышать 2 % начальной максимальной цены договора 

(лота, максимального значения цены договора). При этом такое обеспечение может 

предоставляться участником по его выбору путем внесения денежных средств или путем 

предоставления безотзывной банковской гарантии.  

При выборе способа предоставления обеспечения заявки путем внесения денежных средств, 
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денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, 

вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в 

перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

При выборе способа обеспечения заявки в виде банковской гарантии, банковская гарантия 

предоставляется  в составе заявки. Срок действия банковской гарантии должен составлять не 

менее, чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.  В качестве обеспечения заявок 

принимаются только гарантии, выданные банками, которые соответствуют требованиям, 

установленным в Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 (перечень банков, 

соответствующих установленным требованиям, размещен на официальном сайте Минфина 

России). 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 

- условие о сумме гарантии; 

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается; 

- условие об обязанности банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с 

момента фактического поступления денежных сумм на счет заказчика; 

- информацию о сроке действия банковской гарантии, срок ее действия должен составлять 

не менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок.  

- условие о том, что если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в ЕГРЮЛ в качестве имеющего право действовать без доверенности от имени 

заказчика, последний одновременно с требованием должен направить банку документ 

(доверенность), подтверждающий полномочия указанного лица 

- условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в 

бесспорном порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об 

уплате суммы по гарантии.  

-  право заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного 

документа требование уплатить по ней денежную сумму  в размере обеспечения заявки, 

установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 

 Не допускается включать в банковскую гарантию требование о том, что заказчик должен 

представить банку копии судебных актов, которые подтверждают неисполнение обязательств, 

обеспечиваемых гарантией, а также условия, противоречащие извещению и документации. 

Условия, включаемые в банковскую гарантию должны соответствовать требованиям 

аукционной документации. 

В случае включения в банковскую гарантию условий, касающихся порядка и сроков 

заключения договора, указанные положения не должны противоречить требованиям аукционной 

документации, регламентирующим порядок и сроки действий победителя процедуры закупки на 

этапе заключения договора.  

В случае внесения изменений в аукционную документацию в части увеличения 

сроков  окончания подачи заявок, надлежащей банковской гарантией обеспечения заявки будет 

являться банковская гарантия со сроком действия, не менее чем два месяца с  новой (измененной) 

даты окончания срока подачи заявок.  

Для признания надлежащей банковской гарантии, представленной в составе заявки до 

внесения изменений в аукционную документацию, участнику необходимо в порядке и сроки 

предусмотренные аукционной документацией,  внести соответствующие  изменения  в ранее 

поданную заявку путем предоставления новой банковской гарантии (со сроком действия не менее 

чем два месяца с новой (измененной) даты окончания подачи заявок)  либо предоставления 

изменений к ранее выданной банковской гарантии, в части увеличения срока ее действия.    

В качестве обеспечения заявок принимаются только гарантии, выданные банками, которые 
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соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 

12.04.2018 N 440 (перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещен на 

официальном сайте Минфина России). 

  Возврат обеспечения заявки осуществляется банком в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

 

2.4. ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

 

2.4.1. Аукционные заявки подаются в виде электронных документов, подписанных 

электронной подписью. 

2.4.2. Право подписывать заявку имеет руководитель юридического лица, действующий  от 

имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители 

юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании 

доверенности, подписанной руководителем юридического  лица, индивидуальным 

предпринимателем,  или нотариально заверенной (для физических лиц). В случае если от имени 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) действует представитель по 

доверенности, в состав заявки должна входить доверенность (в случае если от имени физического 

лица действует представитель на основании доверенности, а также в случае отсутствия у 

индивидуального  предпринимателя печати,  в состав заявки  должна входить  нотариально 

заверенная доверенность). 

2.4.3. Каждый участник вправе представить только одну аукционную заявку по электронному 

аукциону (лоту). 

2.4.4. Заявка должна быть оформлена  в соответствии с требованиями аукционной 

документации, в том числе должны быть представлены все предусмотренные аукционной 

документацией  сведения (информация) и документы, составленные, оформленные и заверенные, в 

соответствии с требованиями аукционной документации, а также должны быть представлены все 

формы, составленные и  оформленные  в соответствии с требованиями документации. Все 

документы должны быть представлены в полном объеме и читаемом виде. Файл электронного 

документа должен быть доступен для прочтения. В заявке должны отсутствовать противоречивые 

и недостоверные сведения.  

Заявка участника состоит из документов и сведений, входящих в состав заявки, 

установленных томом 2 аукционной документацией и ценового предложения. Приложение каких-

либо документов, не соответствующих заявке участника и документации,  к ценовому 

предложению не допускается.  

2.4.5. Цена договора, предлагаемая участником, не должна превышать  начальную 

(максимальную) цену договора, установленную томом 2.  

         Вариант когда объем невозможно определить: Цена, предлагаемая участником, не должна 

превышать общую начальную (максимальную) цены единицы товаров, работ, услуг, указанную в 

Томе 2. 

2.4.6.Заявка на участие в аукционе  состоит из двух частей и ценового предложения. Первая 

часть заявки должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 

документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки сведений об 

участнике, ценовом предложении, а также о его соответствии единым квалификационным 

требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки 

должна содержать сведения о данном участнике, информацию о его соответствии единым 

квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), 

и об иных условиях исполнения договора. При этом не допускается указание во второй части 

заявки ценового предложения участника. 

Данный пункт включается при проведении закупки только у субъектов малого и среднего 
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предпринимательства 

 

3. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ 

3.1. Участник, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе внести в нее 

изменения или отозвать не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки.  

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА. 

 

4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯОК, ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И  СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

4.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям  аукционной  

документации. При рассмотрении заявок аукционная комиссия принимает во внимание мнение 

экспертной (рабочей) группы, которая по назначению аукционной  комиссии осуществляет 

экспертизу представленных участниками заявок. 

4.1.2. Аукционная комиссия при рассмотрении заявок проверяет заявки на соответствие 

требованиям аукционной  документации, в том числе на соответствие техническим требованиям к 

товару, работе, услуге. 

Вариант пункта 4.1.2. при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

4.1.2. Аукционная комиссия при рассмотрении заявок: 

Проверяет первые части заявки на соответствие требованиям аукционной документации, в 

части соответствия  требованиям к товару, работам, услугам и к оформлению указанных 

сведений. 

После публикации протокола рассмотрения первых частей  заявок заказчиком, оператор 

электронной площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки 

направляет заказчику вторые части заявок. 

Аукционная комиссия Управления метрополитена рассматривает вторые части заявок на 

соответствие требованиям аукционной документации. 

После публикации протокола рассмотрения вторых частей заявок, оператор электронной 

площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки направляет заказчику 

ценовые предложения участников.  

Аукционная комиссия  присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке в которой 

содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый 

номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе  участника и о признании участника, подавшего заявку, 

участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе. Участники, 

аукционные заявки которых не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей аукционной 

документации, отклоняются по основаниям, изложенным в  п. 4.2. Тома 1 настоящей аукционной  

документации и не допускаются до участия в аукционе. 

Комиссия не рассматривает аккредитационные документы участника.  

4.1.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о 

проведении ликвидации участника, подавшего заявку, о нахождении в стадии проведения в 

отношении  участника или индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о 
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приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные необходимые 

сведения. 

При проведении закупки не только среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

и в случае заключения договора по ее результатам с субъектом малого или среднего 

предпринимательства, заказчик вправе при заключении договора осуществить проверку 

соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

случае, если требование, о предоставлении декларации или сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства не было установлено документацией.  

4.1.5. Аукционная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

аукционной документации только в случае, если эти отклонения не ущемляют права других 

участников электронного аукциона и не могут повлиять на результат оценки заявок, например, в 

случаях если: 

- подана заявка только одного участника и этот участник является изготовителем товара 

(обладателем исключительных прав), единственным исполнителем в регионе и т.п.,  

- подана заявка только одного участника и заказчик имел возможность из открытых 

источников восполнить непредставленные участником сведения. 

4.1.6. Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,  рассматриваются как 

одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные 

предприниматели), выступающие на стороне одного участника аукциона. Каждые в отдельности 

юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне 

одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным 

требованиями аукционной документации, установленным в пунктах 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4.-4.1.12, 

4.1.19, 4.1.20  Тома 2 аукционной документации и при в совокупности соответствовать иным, 

установленным заказчиком требованиям. Кроме того, при установлении аукционной 

документацией требования о наличии членства в  саморегулируемых  организациях в области 

строительства (проектирования), наличие иных разрешений,  допускается отсутствие такого 

членства  (или иных разрешений, в том числе лицензий) в полном объеме у лиц, выступающих на 

стороне одного участника аукциона, в случае, если в договоре простого товарищества 

(соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между участниками в соответствии с 

имеющимися у них разрешениями и полномочиями. 

Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же 

закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

4.1.7.   В случае если на аукцион (лот) поступила заявка только одного участника и  аукцион 

(лот) признается несостоявшимся, а также в случае если все заявки по аукциону (лоту) отклонены, 

кроме одной, или в случае, если в аукционе участвовал только один из нескольких допущенных 

участников, аукционная комиссия Управления метрополитена принимает решение о заключении 

договора с единственным участником аукциона на условиях аукционной документации и заявки 

по предложенной участником цене, либо по начальной (максимальной) цене договора или 

максимальному значению цены договора (в случае если отсутствует ценовое предложение 

участника). В случае если на аукцион (лот) не подано ни одной заявки, или заявки всех участников 

отклонены, а также в случае, если в ходе аукциона ни одним из допущенных участников не подано 

ценовое предложение, аукционная комиссия  Управления метрополитена отражает в протоколе 

факт отсутствия поданных заявок,  факт отклонения всех заявок или факт отсутствия подачи 

ценовых предложений, договор не заключается.  
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4.1.8. Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о 

снижении цены договора не более, чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора.  

   Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о снижении 

общей начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, не более, чем на 10%.  

      В случае согласия победителя (единственного участника), договор заключается с учетом 

предоставленного победителем (единственным  участником) снижения. 

4.1.9. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения заявок участников аукциона  

должен содержать: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- сведения об участниках (порядковые номера заявок участников),  

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении аукциона или документации, которым не соответствует такая заявка, 

- причины по которым процедура признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. 

Вариант пункта 4.1.9. при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

4.1.9. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения первых частей  заявок 

участников аукциона должен содержать: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении аукциона или документации, которым не соответствует такая заявка. 

- причины по которым процедура признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. 

4.1.10.Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, 

предусмотренный постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.  

 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным 

способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 

или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены 

договора. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем 

заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора. 

 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным 

способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена 
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договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка 

на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае если победителем закупки, при проведении которой цена 

договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка 

на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не 

включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 

победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены 

договора. 

Участник обязан декларировать в заявке на участие в закупке наименования страны 

происхождения поставляемых товаров. 

Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая 

заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом "г"  пункта 4.1.11.  настоящего 

тома документации, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о 

закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

Заказчик осуществляет  отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Критерием для отнесения физического лица к иностранным лицам является его гражданство. 

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

4.1.11. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
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документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных 

таким участником товаров, работ, услуг. 

 

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

4.2.1. Основаниями отклонения аукционных заявок являются: 

4.2.1.1. Несоответствие требованиям к оформлению аукционной документации, а именно: 

4.2.1.1.1. Отсутствует или не в надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлен 

какой-либо документ (копия документа), предусмотренный томом 2, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах, или файл электронного 

документа не  доступен для прочтения. 

4.2.1.1.2. Отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная томом 2. 

4.2.1.1.3. Заявка участника не соответствует техническому заданию, заданию на 

проектирование, техническим требованиям, проекту договора, извещению, иным требованиям 

аукционной документации, либо, товары (работы, услуги) предлагаемые участником, являющиеся 

предметом аукциона, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, в 

случае если законодательством Российской Федерации установлены такие требования. 

4.2.1.1.4. Цена договора, предлагаемая участником, превышает начальную (максимальную) 

цену договора, установленную томом 2.  

         Вариант когда объем невозможно определить: Цена, предлагаемая участником, превышает 

общую начальную (максимальную) цены единицы товаров, работ, услуг, указанную в Томе 2. 

4.2.1.1.5.  Заявка подписана не уполномоченным лицом. 

4.2.1.1.6. Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику, указанному в 

разделе 4 Тома 2 настоящей аукционной документации. 

4.2.1.1.7. В составе заявки представлены противоречивые сведения.  

4.2.1.1.8. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения. 

4.2.1.1.9. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником открытого аукциона, а также установления факта проведения в 

отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его 

банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, наличия у участника 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Заказчик   вправе отказаться от заключения договора с участником аукциона в 

данном случае на любом этапе проведения аукциона  до момента заключения договора, а также в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора. 

4.2.1.1.10. Лицо одновременно участвует в закупке как на стороне одного участника закупки, 

так и на стороне другого участника закупки либо лицо одновременно участвует в закупке 

самостоятельно и на стороне другого участника закупки (является основанием для отклонения 

заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, 

поданной таким лицом самостоятельно). 

4.2.1.1.11. Несоответствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителей)  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
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Федерации»  (указывается в случае установления в документации требования об обязательном 

привлечении субподрядчика или соисполнителя из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

4.2.1.1.12.  Отсутствие сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  в форме 

электронного документа,  или в случае отсутствия сведений об участнике закупки (каждом 

субподрядчике или соисполнителе), который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с 

часть 3 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»  в 

указанном реестре декларации о соответствии участника закупки (каждого субподрядчика или 

соисполнителя) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 

(указывается в случае установления в документации требования об обязательном привлечении 

субподрядчика или соисполнителя из числа субъектов малого и среднего предпринимательства). 

4.2.1.1.13. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией 

сведения (информация). 

4.2.2. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров (при установлении приоритета товаров, работ, услуг российского происхождения) 

 

Вариант пункта 4.2. при осуществлении закупок только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

4.2.1. Основаниями отклонения первых частей заявок являются: 

4.2.1.1. Отсутствует или в не надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлена 

какая-либо форма, предусматривающая порядок описания предлагаемых товара, работы, услуги, 

предусмотренная томом 2. 

4.2.1.2. Заявка участника не соответствует техническим требованиям (техническому 

заданию, заданию на проектирование) в части предлагаемых участником  товара (работы, 

услуги).  

4.2.1.3. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения. 

4.2.1.4. В составе заявки представлены противоречивые сведения.  

4.2.1.5. Наличие в заявке  сведений об участнике и (или) о его ценовом предложении. 

4.2.1.6. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией 

сведения (информация). 

4.2.2. Основаниями отклонения вторых частей заявок являются: 

4.2.2.1.Отсутствует или не в надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлен 

какой-либо документ (копия документа), предусмотренный томом 2, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах, или файл электронного 

документа не  доступен для прочтения. 

4.2.2.2. Отсутствует или в не надлежащем виде (нечитаемом виде)  или неполно оформлена 

какая-либо форма, предусмотренная томом 2. 

4.2.2.3. Заявка участника не соответствует техническому заданию, заданию на 

проектирование, проекту договора, извещению, иным требованиям аукционной документации.     

4.2.2.4. В составе заявки представлены противоречивые сведения.  

4.2.2.5. Заявка подписана не уполномоченным лицом. 

4.2.2.6.  Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику, указанному 

в разделе 4 Тома 2 настоящей аукционной документации. 
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4.2.2.7. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником открытого аукциона, а также установления факта проведения в 

отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его 

банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, наличия у участника 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Заказчик   вправе отказаться от заключения договора с 

участником аукциона в данном случае на любом этапе проведения аукциона  до момента 

заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного 

договора. 

4.2.2.8. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения. 

4.2.2.9.  Лицо одновременно участвует в закупке как на стороне одного участника закупки, 

так и на стороне другого участника закупки либо лицо одновременно участвует в закупке 

самостоятельно и на стороне другого участника закупки (является основанием для отклонения 

заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, 

поданной таким лицом самостоятельно). 

4.2.2.10. Отсутствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или в 

случаях предусмотренных законодательством непредставление указанными лицами декларации. 

4.2.2.11. Несоответствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

4.2.2.12. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией 

сведения (информация). 

4.2.2.13. В составе заявки имеются сведения о ценовом предложении участника.  

4.2.3. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие 

в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров (при установлении приоритета товаров, работ, услуг российского 

происхождения) 

 

 

4.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 

 

4.3.1. Порядок проведения аукциона регулируется регламентом электронной 

площадки________________. 

4.3.2. В аукционе могут участвовать только допущенные до участия в аукционе участники.  

4.3.3. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о 

проведении  аукциона.  

4.3.4. Аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены договора  

(лота)  и/или общей начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги. 

4.3.5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5%  начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) или общей начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги. 

4.3.6. Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
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договора (общей начальной максимальной) цены единицы товаров, работ, услуг), указанной в 

извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - 

"шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

4.3.7. В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора или если договор с победителем не заключается в связи с предоставлением им в составе 

заявки недостоверных сведений, либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения победителем своих обязанностей 

по договору, аукционная  комиссия Управления метрополитена вправе принять решение о 

заключении договора с участником, занявшим второе место (либо третье место, в случае если 

участник, занявший второе место, признан уклонившимся от заключения договора,  или если 

договор с таким участником не заключается в связи с предоставлением  им в составе заявки 

недостоверных сведений, либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора 

в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения таким участником своих обязанностей по 

договору) при условии согласия со стороны участника, занявшего второе или третье место.   

4.3.8. Протокол, составляемый по итогам аукциона  содержит следующие сведения: 

-  дата подписания протокола; 

-  количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

- сведения об участниках аукциона (наименование, ИНН, ОГРН); 

-сведения  о ценовых предложениях участников, 

- порядковые номера заявок на участие в закупке  в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на 

участие в закупке, содержащих такие же условия, 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой. 

- информация о количестве,  объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также о сроке исполнения договора. 

Вариант пункта 4.3.8. при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.3.8. Протокол, составляемый по итогам рассмотрения вторых частей заявок  участников 

содержит следующие сведения: 

-  дата подписания протокола; 

- сведения об участниках аукциона (наименование, ИНН, ОГРН); 

-  количество поданных и допущенных первых частей  заявок на участие в закупке, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

 - результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении аукциона или документации, которым не соответствует такая заявка. 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой. 

4.3.9. Протокол, составляемый по итогам аукциона содержит следующие сведения: 

-  дата подписания протокола; 

- сведения об участниках аукциона (наименование, ИНН, ОГРН); 

-  количество поданных и допущенных первых и вторых частей заявок на участие в закупке, 

а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
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-сведения о ценовых предложениях участников, 

- порядковые номера заявок на участие в закупке  в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся наименьшее ценовое 

предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

закупке содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в 

закупке, содержащих такие же условия, 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой. 

- информация о количестве,  объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также о сроке исполнения договора. 

4.3.10. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником аукциона в случае 

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким 

участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия 

арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного 

производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его 

деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях,   на любом этапе проведения процедуры аукциона до 

момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

заключенного договора. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

аукциона в случае установления сведений о включении его в реестр недобросовестных 

поставщиков до момента заключения договора, в том числе в случае, если участник был включен в 

реестр недобросовестных поставщиков после подведения итогов закупки. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

5.1.В случае установления аукционной документацией требования о наличии обеспечения 

исполнения договора, участник обязан внести обеспечение исполнения договора в размере, 

порядке и в сроки, установленные аукционной документацией. В случае если заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после 

перечисления участником аукциона, с которым заключается договор, на расчетный счет заказчика 

денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном аукционной 

документацией  или предоставления безотзывной  банковской гарантии. Способ обеспечения 

исполнения договора определяется таким участником аукциона самостоятельно. В случае если 

документацией предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнение договора устанавливается 

заказчиком в обязательном порядке, за  исключением случаев, когда документацией прямо 

предусмотрено предварительное ежемесячное подтверждение  выполненного объема работ, а 

также случаев, когда осуществляется закупка по договорам страхования,  размещения отходов или  

оказанию услуг по  поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного 

оборудования. В  случае если участником, с которым заключается договор,  предложена цена 

договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) суммы цен указанных единиц, договор 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 

документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

 Размер обеспечения исполнения договора устанавливается не более 30 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота, максимального значения цены договора), но не менее 

чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс 
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превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (лота), размер обеспечения 

исполнения договора устанавливается в размере аванса. При проведении закупки только у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, размер обеспечения договора не может превышать 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (лота, максимального значения цены договора), а в случае 

установления авансирования - в размере аванса (указывается при осуществлении закупок только у 

субъектов малого и среднего предпринимательства). 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан  в течение десяти  рабочих 

дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре или извещении. 

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику по соглашению с заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора.  

Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа 

обеспечения исполнения договора.  

Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем 

подписания дополнительного соглашения между сторонами. 

5.2. В случае, если способом обеспечения является банковская гарантия, то в качестве 

обеспечения исполнения договоров принимаются исключительно банковские гарантии, выданные 

банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 

12.04.2018 № 440  «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов» (перечень банков, соответствующих установленным 

требованиям, размещен на официальном сайте Минфина России).  

 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

5.3.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

- Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику; 

- Предмет договора; 

- Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией, а именно:   исполнение обязательств, предусмотренных договором, в том числе 

выполнение обязательств по возврату авансового платежа (в случае если выплата аванса 

предусмотрена договором), по уплате неустоек (штрафы, пени), по возмещению убытков, а также 

гарантийные обязательства; 

- Обязанность гаранта в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от 

заказчика выплатить ему денежные средства согласно условиям банковской гарантии. Расходы, 

возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант;   

- Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

- Условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять требование об 

уплате суммы гарантии  на бумажном носителе или в форме электронного документа в размере 

цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и 

оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;  
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- Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии; 

- Условие о том, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают гаранта 

от исполнения обязательств по банковской гарантии; 

- Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, 

в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

- Условие о том, что одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии, заказчиком предоставляется гаранту следующий исчерпывающий 

перечень документов:  

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 

выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в 

случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 

- Условие о том, что споры,  возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с 

банковской гарантией подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

5.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее 

чем на три месяца. 

5.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:  

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

- требования об уведомлении  заказчиком гаранта обо всех изменениях и дополнениях, 

вносимых в договор 

- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала банковской  гарантии по 

окончании срока ее действия 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора; 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора 

или законодательством Российской Федерации); 

- условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии  

- условий о прекращении обязательства гаранта перед Бенефициаром по банковской гарантии 

в случае: прекращения действия договора  в силу его досрочного расторжения или иного 

прекращения обязательств сторон договора по иным обстоятельствам. 

- условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее 

установленного договором срока выполнения обязательств по договору, 

- условий, не соответствующих требованиям извещения и документации. 

5.6.Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

-несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.п. 5.2.-  5.5. настоящей 
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документации; 

-несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении и 

документации, проекте договора. 

5.7. В случае, если участником  аукциона, с которым заключается договор, было выбрано 

обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств на расчетный счет 

заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается 

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения, с 

отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) 

представляемого заказчику платежного документа о перечислении средств обеспечения 

исполнения договора в электронной форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) 

оригинала платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление 

средств обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке 

должно быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на 

участие  в аукционе  с указанием точного наименования предмета аукциона (лота) в соответствии с 

извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре. Обеспечение исполнения договора 

возвращается участнику в течение десяти рабочих  дней с момента подписания заказчиком и 

участником документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по 

договору. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств обеспечения 

исполнения договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных работ (услуг, 

поставок) или выполненных работ (услуг, поставок) ненадлежащего качества. В случае просрочки 

исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

установленных договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора удерживается  

исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, 

штрафов, а также исходя из размера убытков. 

5.8. Составленный заказчиком договор направляется победителю (единственному участнику)  

с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки для подписания в 

течение 5 календарных дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 

комиссии.  

5.9. Договор должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 

календарных  дней  со дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения 

исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением, документацией): 

платежного поручения или банковской  гарантии. 

5.10. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным 

участником) в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью извещения и 

документации. Своим участием в закупке участник подтверждает свое согласие с условиями 

закупки. Изменение условий договора победителем (единственным участником) в одностороннем 

порядке не допускается.  

5.11. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленного заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению,  документации и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 3 

календарных дней со дня получения договора. Указанный протокол может быть размещен на 

электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. 

 Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 календарных дней с даты 

получения  и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  

Доработанный проект договора либо повторно направленный проект договора без изменений 

должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 календарных  дней  
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со дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения исполнениядоговора (в 

случае, если оно было установлено извещением, документацией): платежного поручения или 

банковской  гарантии. 

2.2.3.12. В случае не подписания победителем (единственным участником) договора в 

установленный настоящим  Положением срок, а также в случае не предоставления победителем 

(единственным участником)  обеспечения исполнения договора, либо в случае предоставления 

обеспечения исполнения договора не соответствующего требованиям  извещения, документации, 

победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора и 

утрачивает обеспечение заявки.  

5.13. Договор по результатам конкурентной закупки подписывается заказчиком не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

5.14. В случае заключения договора с участником, занявшим второе или третье место, 

договор заключается в порядке указанном в настоящем разделе, при этом  срок направления 

заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения протокола о принятии решения о 

заключении договора с участником, занявшим второе или третье место соответственно.  

5.15. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке на условиях 

договора.  

5.16. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением  предмета договора.  

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре (при установлении в документации приоритета товаров, работ, услуг 

российского происхождения). 

5.17. Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), срока 

действия договора, а также изменение  объемов, стоимости  договора при исполнении договора.  

Изменение объема, стоимости возможно, но при условии, что общие объем, стоимость 

договора не изменятся более чем на 10 %, за исключением следующих случаев: 

- Изменение стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, если при 

этом не изменяются предусмотренные договором объемы; 

- Изменение объемов,  стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, 

если предусмотренные договором объемы не могут быть выполнены ввиду отсутствия у заказчика 

объективной возможности их предоставить (например, списание в ходе исполнения договора 

подлежащего обслуживанию оборудования); 

- Изменение стоимости более чем на 10% как в меньшую, так и большую сторону в случае, 

если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги. 

Возможно  изменение цены единицы товара, работы, услуги, а именно: 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 
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- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

Вариант п. 5.17 при закупке по единичным расценкам, когда объем определить невозможно: 

5.17. Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение цены единицы товара, работы, услуги  при исполнении договора.  

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

5.18. В случае если по окончании срока действия договора заказчик не выбрал весь объем 

стороны расторгают договор по соглашению по фактическому количеству поставленного товара 

(оказания услуг, выполнения работ). В случае отказа контрагента от заключения соглашения о 

расторжении договора, заказчик расторгает договор в одностороннем порядке. (Пункт включается 

только в случаях, когда документацией предусмотрен договор по заявкам, исключение 

составляют случаи закупки по единичным расценкам, когда объем определить невозможно). 

5.19. При осуществлении закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе 

субъекты малого и среднего предпринимательства,  срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора) в случае, если 

победителем (единственным участником) является субъект малого или среднего 

предпринимательства. 

Вариант пункта 5.19. при  осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

5.19. Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному 

этапу договора). 

5.20. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка 

(использование) товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых   являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, работ, услуг, указанными в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения. 

При исполнении договора, в случаях, если товар с товарным знаком (моделью, артикулом и 

т.п.), указанный в договоре снят с производства, допускается замена товара, указанного  в 

договоре на товар с другим товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.) при условии, что 

характеристики предлагаемого товара соответствуют или являются улучшенными по сравнению с 

характеристиками товара, указанными в договоре, при условии заключения дополнительного 

соглашения.  

При исполнении договора, в случае, если производитель товара, указанного в договоре, 

осуществил переименование товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его характеристик, 

допускается изменение наименования товара того же производителя, по отношению к указанному 

в договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.   
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                                     Приложение №13 б к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМ 2 

 

АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

НА ____________(УКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА) 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 
 

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена договора (максимальное значение 

цены договора, общая начальная (максимальная) цена единицы товаров, работ, услуг), источник 

финансирования 

1.1.Предметом настоящего аукциона является _________________(указывается предмет 

аукциона). 

1.2.Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)  осуществляется в соответствии с 

техническими требованиями аукционной документации (Том 3). В Томе 3 настоящей аукционной 

документации указываются также следующие сведения:  

- описание предмета аукциона; 

– установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

–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; 

–место, условия и сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 

1.3.Аукцион проходит по ______________ лотам. 

1.4.Начальная (максимальная) цена договора (максимальное значение цены договора, общая 

начальная (максимальная) цена единицы товаров, работ, услуг) составляет: 

________________________________________, в т.ч. НДС ______%. 

1.5.Источник финансирования: собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен».  

1.6.Порядок формирования ценового предложения: 

 

1.7.1. Оказание услуг, предоставление прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и страхование 

 

      1.7.1.1. Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, является 

российский рубль. Ценовое предложение представляет собой стоимость оказания услуг в 

соответствии с требованиями технического задания, включая НДС. 

       Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том числе находящихся на 

упрощенной системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что 

и для участников находящихся на общей системе налогообложения.      

        Итоговая сумма затрат на выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном 

случае участник должен предоставить уведомление о возможности применения упрощенной 

системы налогообложения. 

        1.7.1.2. Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену 

договора (общую (начальную) максимальную цену единицы услуги). 

         Ценовое предложение должно учитывать: 

        а) общие сведения, условия оплаты; 

        б) сроки оказания услуг, передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации c учетом указанной в настоящем техническом задании  их 

периодичности; 

       в) состав и содержание услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации;  

       г) требования и условия, сформулированные требованиями извещения и в технического 

задания;  
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       д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору; 

      е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, 

     ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( ____.)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения договора на срок более 1 года. 

          1.7.1.3.Цена договора (цена единичных расценок) является твердой и индексации не 

подлежит. 

          Окончательная стоимость оказания услуг определяется исходя из стоимости фактически 

оказанных и принятых услуг.     

          1.7.1.4.Авансирование не предусматривается или: 

          Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более _____% от цены услуг, но не 

более стоимости материалов, 100 % прав на результаты  интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, страхование. Зачет аванса производится при окончательном расчете 

за оказанные услуги, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 

         Вариант № 2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более _______% от 

стоимости услуг (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для оказания 

услуг по соответствующему этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

          1.7.1.5. Вариант когда возможно определить объем:  

Вариант когда возможно определить объем:  

        Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

        Стоимость единицы услуги рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы услуги, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу услуги при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы услуги и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  услуг определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в услугах.  

        Цена каждой услуги, определяется путем снижения цены единицы услуги пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы услуг.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы услуги. 

           Стоимость единицы услуги рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы услуги, указанной в приложении № ____________. 

В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной 

системе налогообложения), расчет стоимости за единицу услуги при заключении договора 

производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей цены 



342 

 

 

 

единицы услуги, предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене единицы 

услуги, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема 

фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

             1.7.1.6. При расчете стоимости единицы услуги при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до 

сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в 

меньшую сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.  

                

 

1.7.2. Выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами 

 

      1.7.2.1.Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, является 

российский рубль. Ценовое предложение представляет собой стоимость выполнения работ в 

соответствии с требованиями технического задания, включая НДС. 

       Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том числе находящихся на 

упрощенной системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что 

и для участников находящихся на общей системе налогообложения.    Итоговая сумма затрат на 

выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения. 

        Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы работы). 

        1.7.2.2.Ценовое предложение должно учитывать: 

        а) общие сведения, условия оплаты; 

        б) сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

        в) состав и содержание работ;  

        г) требования и условия, сформулированные требованиями извещения  и в технического 

задания;  

        д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

        е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, 

ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( _____)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения договора на срок более 1 года. 

        1.7.2.3. Цена договора (цена единичных расценок) является твердой и индексации не 

подлежит. 

         Окончательная стоимость выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически 

выполненных и принятых работ. 

        1.7.2.4.Авансирование не предусматривается или: 

        Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более ____% от цены договора, но не 

более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ. Зачет аванса 

производится при окончательном расчете за выполненные работы; 
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        Вариант № 2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более ____ % от стоимости 

работ (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ по 

соответствующему этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

         1.7.2.5.  Вариант когда возможно определить объем 

Вариант когда возможно определить объем:                Договор заключается по цене, 

предложенной участником закупки, с которым заключается договор. 

        Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены единицы работы пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы. 

          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____________. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей 

цены единицы работы , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене  

единицы работы, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема 

фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

            1.7.2.6. При расчете стоимости единицы работы при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до 

сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в 

меньшую сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.  

                

 

1.7.3. Выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией 

 

        

         1.7.3.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является 

российский рубль.   

Для участников, не являющихся  плательщиком НДС (в том числе находящимся  на 

упрощенной системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что 

и для участников находящихся на общей системе налогообложения. Итоговая сумма затрат на 
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выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения. 

Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы товара, работы, услуги).  

        1.7.3.2. Цена договора является твердой и индексации не подлежит. Окончательная стоимость 

выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически выполненных и принятых работ. 

1.7.3.3.Ценовое предложение должно учитывать: 

а) общие сведения; 

б) сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

в) состав и содержание работ;  

г) требования и условия, сформулированные требованиями конкурсной документации  и в 

техническом задании;  

д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. 

1.7.3.4.Авансирование не предусматривается или: 

Вариант №1: Возможно авансирование в размере не более ____% от цены договора, но не 

более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ. Зачет аванса 

производится при окончательном расчете за выполненные работы; 

Вариант №2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более ____ % от стоимости 

работ (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ по 

соответствующему этапу. Выплата и зачет аванса производится в ценах, установленных сметной 

по каждому этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики 

закупки). 

        1.7.3.5.Порядок расчета цены договора, если определен объем: 

Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

        Стоимость единицы работы (цена по локальной смете) рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости единицы работы (цене по 

локальной смете) без учета суммы НДС, указанной в приложении № ____ и рассчитанная с учетом 

начисления суммы НДС. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, 

предложенной победителем без учета суммы НДС, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком без учета суммы НДС.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены единицы работы пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы. 
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          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы без учета суммы НДС, указанной в 

приложении № ____________ и рассчитанная с учетом начисления суммы НДС. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей 

цены единицы работы , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене 

единицы работы , сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема 

фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

 

 

      

                      1.7.4. Выполнение проектных работ 

         1.7.4.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является 

российский рубль.  

         Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том числе находящихся на 

упрощенной системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что 

и для участников находящихся на общей системе налогообложения. Итоговая сумма затрат на 

выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения). 

         Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора.  

       1.7.4.2. Цена договора является твердой и индексации не подлежит. 

Окончательная стоимость выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически 

выполненных и принятых работ. 

       1.7.4.3.Ценовое предложение должно учитывать: 

       а) общие сведения, условия оплаты; 

       б) сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

       в) состав и содержание работ;  

       г) требования и условия, сформулированные требованиями извещения  и в задания на 

проектирование;  

       д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

       е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. 

       1.7.4.5.Авансирование не предусматривается.  

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

      1.7.4.6. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная 

заказчиком в настоящем извещении, уменьшенная на коэффициент снижения, рассчитанный как 

отношение цены договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком.     

         Стоимость отдельных видов работ (услуг), этапов работ и затрат, товаров также 

рассчитывается с учетом коэффициента снижения. 

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу работы при заключении договора 

производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной 



346 

 

 

 

заказчиком, без учета суммы НДС. Договор заключается по цене, предложенной участником 

закупки, с которым заключается договор. 

              

При расчете стоимости единицы работы при заключении договора, полученная стоимость 

округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до сотых). 

Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в меньшую 

сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.   

 

1.7.5. Поставка товаров 

 

       1.7.5.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является 

российский рубль. 

      1.7.5.2. Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы товара). 

      1.7.5.3.Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, 

упаковку, тару, страхование, уплату налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и 

других платежей, связанных с поставкой. 

      1.7.5.4.Ценовое предложение должно учитывать: 

      а) общие сведения; 

     б) сроки поставки; 

     в) условия оплаты;  

     г) требования и условия, сформулированные требованиями извещения   и в технических 

требований;  

      д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

      е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей.        

      1.7.5.5. Цена договора (цена единичных расценок) является твердой и индексации не подлежит. 

      Окончательная стоимость поставки товаров определяется исходя из стоимости фактически 

поставленных и принятых товаров. 

     При заключении договоров на поставку бензина и дизельного топлива предусматривается 

индексация в следующем порядке: 

      В течение срока действия договора возможна индексация стоимости продукции не чаще 

одного раза в месяц. При увеличении (изменении) стоимости продукции относительно цены, 

утвержденной в договоре поставки на момент подачи обоснованного предложения от Поставщика 

о повышении стоимости, цена рассчитывается по следующей формуле: 

Цинд. i = Ц п. i * С 2(розн.) i / С 1(розн.) i , (i = 1,2,3)           

где: Цинд. i - индексируемая цена i-ой марки автомобильного топлива. 

Цп. i - цена i-ой марки автомобильного топлива, заявленная Претендентом  

в оферте (заявке); 

С 2(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки автомобильного топлива на  

АЗС Санкт-Петербурга на дату индексации; 

С 1(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки автомобильного топлива на  

АЗС Санкт-Петербурга на период проведения торгов. 

Исходные данные для индексации цен предоставляются ПЕТЕРБУРГКОМСТАТом по запросам 

Поставщика или Покупателя, оформленные в письменном виде. Оплата услуг 

ПЕТЕРБУРГКОМСТАТа осуществляется за счет Поставщика. Поставщик обязуется 

предоставлять уведомление об индексации цены на продукцию не менее чем за 7 (семь) дней до 

момента применения новых цен. 

       1.7.5.6. Авансирование не предусматривается. (Предусматривается авансирование в размере 

не более ___ % цены договора). 
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Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

        1.7.5.7.  Вариант, когда возможно определить объем:  

Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

        Стоимость единицы товара рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы товара, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу товара при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы товара и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимое количество товара  определить невозможно (п. ____ Положения о закупках 

ГУП «Петербургский метрополитен»). Количество товара  определяется, исходя из фактической 

потребности Заказчика в товарах.  

          Цена каждого товара, определяется путем снижения цены единицы товара пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы товара.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы товара. 

           Стоимость единицы товара рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы товара, указанной в приложении № ____________. 

В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной 

системе налогообложения), расчет стоимости за единицу товара при заключении договора 

производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей цены 

единицы товара , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене единицы 

товара , сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата поставленных товаров осуществляется по цене единицы товара исходя из объема 

фактически поставленных товаров, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

1.7.5.8. При расчете стоимости единицы товара при заключении договора, 

полученная стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков 

после запятой (до сотых), при этом, цена договора изменению в большую сторону не подлежит. В 

Спецификации (Приложение к договору по одной номенклатуре товара допускается указывать 

разные цены за единицу). 

 

           

1.7.6. Выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и сметной 

документацией 

 

1.7.6.1.Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, 

является российский рубль. 

Ценовое предложение представляет собой стоимость выполнения работ в соответствии с 

требованиями технического задания, включая НДС. 

1.7.6.2Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену 

договора (общую (начальную) максимальную цену единицы работы). 

1.7.6.3. Ценовое предложение должно учитывать: 
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а) общие сведения, условия оплаты; 

б) сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

в) состав и содержание работ;  

г) требования и условия, сформулированные требованиями документации о запросе 

предложений  и в задании на проектирование (техническом задании);  

д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, 

ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( ____)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения договора на срок более 1 года. 

         1.7.6.4. Цена договора является твердой и индексации не подлежит. Окончательная 

стоимость выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически выполненных и 

принятых работ. 

1.7.6.5.Авансирование не предусматривается. (Предусматривается авансирование в размере 

не более ___ %цены договора). 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики 

закупки). 

1.7.6.6.Порядок расчета цены договора, если определен объем: 

 

                   Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым 

заключается договор. 

        Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены единицы работы пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы. 

          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____________. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей 

цены единицы работы , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене 

единицы работы , сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            
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            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема 

фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

            1.7.6.7. При расчете стоимости единицы работы при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до 

сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в 

меньшую сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.  

 

Примечание:  

В случае наличия авансирования должно  быть согласование  руководителя Службы 

бухгалтерского учета и финансов Управления метрополитена. 

Если при фиксированной стоимости выполнения работ (оказания услуг) в процессе выполнения 

работ (оказания услуг) предусматривается: 

-подключение к устройствам электроснабжения метрополитена; 

-наличие непредвиденных расходов; 

-наличие расходов обращения со строительными отходами, 

то необходимо указать, что стоимость договора определяется исходя из фактически 

выполненных работ (оказанных услуг) с учетом расходов на электроэнергию, непредвиденных 

расходов, расходов обращения со строительными отходами. В данном случае заключается 

дополнительное соглашение на окончательную стоимость договора. 

 

1.8. Шаг аукциона составляет ___________ начальной (максимальной) цены договора. 

 

 

2. Сведения о заказчике  

Заказчик: ________________________. 

Юридический адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 28 

3. Содержание и состав аукционной документации 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает в себя: 

1)том 1 аукционной документации: общая часть (далее - том 1); 

2)настоящий том 2 аукционной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий 

из: 

а)инструкции участникам; 

б)образцов форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 5 тома 

2. 

3)том 3 аукционной документации: технические требования (техническое задание, задание 

на проектирование). 

4)том 4 аукционной документации: проект договора. 

 

4. Требования к участникам 

4.1.Участник должен соответствовать обязательным требованиям: 

4.1.1. Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

4.1.2. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
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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. 

4.1.3. Обладание участником закупки всеми правами, в том числе интеллектуальными в 

объеме,  необходимом для исполнения договора. 

Вариант пункта 4.1.3.: 

Обладание участником закупки исключительными  (неисключительными) правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты. 

4.1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом №223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

 4.1.5.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  

Федеральным законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.1.6.Отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

физического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении 

участника. 

4.1.7. Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

4.1.8. 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. 

4.1.9. Отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.1.10. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, 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 
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являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Для целей настоящей документации также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции. 

4.1.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством  РФ. 

4.1.12. Отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

4.1.13. Участник закупки не должен являться  офшорной компанией. 

4.1.14. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ  к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектом закупки (например, наличие членства в саморегулируемых  организациях и лицензий, 

необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору, иной разрешительной 

документации в соответствии с требованиями законодательства РФ и аукционной документации, а 

также, в случае установления требования о выполнении работ (оказании услуги) без привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей)  - наличие аттестованного персонала, наличие у участника 

работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже установленной техническим 

заданием заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также работников, 

прошедших обучение и проверку знаний РФ и т.д.) 

Примечание: В зависимости от специфики закупки указываются соответствующие 

требования). 

4.1.15. Наличие определенной квалификации у работников, необходимой для работы с 

оборудованием (программой) заказчика, подлежащего обслуживанию, в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя, соответствие иным требованиям, установленным заводом-

изготовителем к обслуживанию, использованию производимого им товара.      

Примечание: В зависимости от специфики закупки указываются соответствующие 

требования.   

4.1.16. Наличие опыта выполнения (с учетом правопреемства) соответствующих предмету 

закупки (аналогичных) работ, оказание услуг, поставок товаров, что подтверждается исполненным 

договором (контрактом) и актами приемки. Данное требование устанавливается с учетом 

специфики предмета закупки.  

4.1.17. Соответствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителей)  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Примечание: указывается в случае установления в документации требования об 

обязательном привлечении субподрядчика или соисполнителя из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

4.1.18.Наличие аккредитации на электронной площадке, на которой проводится открытый 

аукцион.  

4.1.19 Предоставление обеспечения заявки. 

4.1.20. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в 

этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение 
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данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на 

стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

4.1.21.  Соответствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (устанавливается в случае проведения закупки 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

 

 

 

 

 

5. Документы и формы, входящие в состав заявки 

 

5.1.Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, 

предусмотренные пунктом 5 тома 2. Форма должна быть оформлена в строгом соответствии с 

требованиями тома 1 и тома 2. 

5.2.Заявка должна содержать следующие документы и формы: 

5.2.1. Форма № 1 «Заявка участника» (предоставляется во второй части заявки при 

проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

5.2.2.  При закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства: 

                           (предоставляется в первой части заявки): 
  

При закупке работ, услуг без товара или товара с указанием конкретного товарного знака: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

 

При закупке товаров, работ, услуг и установлении требования к товару без указания товарного 

знака указывается:  

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

- Наименование и показатели товара, заполненные в соответствии с Формой «Сведения о 

наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее заполнению ___________(Форма 

№____). 

 

При закупке работ, услуг и указании товарного знака со словами «или эквивалент» указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров и указании товарного знака со словами «или эквивалент» указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки , либо в случае, если участник  предлагает поставку товара, 

который является эквивалентным товару, указанному в документации: Наименование и 
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показатели товара, заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и 

показателях товара» и инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с товарным знаком со 

словами «или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания товарного знака 

указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

- На товар, указанный в извещении с товарным знаком со словами «или эквивалент» в 

случае, если участник предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и  показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания 

товарного знака указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и  показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении одновременно товара с товарным знаком 

со словами «или эквивалент» указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___ или предоставляется с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и  показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и  показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

 

 

Вариант пункта 5.2.2. При закупках не только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 

При закупке товаров, работ, услуг и установлении требования к товару без указания товарного 

знака указывается:  

- Наименование и показатели товара, заполненные в соответствии с Формой «Сведения о 

наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее заполнению ___________(Приложение 

№____). 
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При закупке товаров, работ, услуг и указании товарного знака со словами «или эквивалент» 

указывается: 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с товарным знаком со 

словами «или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания товарного знака 

указывается: 

- На товар, указанный в извещении с товарным знаком со словами «или эквивалент» в 

случае, если участник предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания 

товарного знака указывается: 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении одновременно товара с товарным знаком 

со словами «или эквивалент» указывается: 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

5.2.3Безотзывная банковская гарантия обеспечения заявки (в соответствии с  

требованиями Тома 1 аукционной документации) (при условии выбора ими способа обеспечения 

заявки путем предоставления банковской гарантии)  

 (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

5.2.4.Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника 

(предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов 

малого и среднего предпринимательства): 

5.2.4.1. Для юридического лица: 

- Устав (последняя редакция устава или устав и все изменения к нему);  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, либо Свидетельство о 

государственной регистрации, либо  лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица по форме 

№ Р50007,   

- Свидетельство о постановке на учет  в налоговом органе – для юридического лица. 

Для индивидуального предпринимателя: 
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- Свидетельство о государственной регистрации, либо  Лист записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей о приобретении физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя по форме № Р 60009. 

           5.2.4.2. Уведомление МИ ФНС РФ о переходе на упрощенную систему налогообложения 

(рекомендуется ф.26.2-1 к приказу ФНС №ММВ-7-3/829@ от 02.11.2012г. «Об утверждении форм 

документов для применения упрощенной системы налогообложения», в случае ее применения 

юридическим лицом (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

5.2.5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени участника 

(предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов 

малого и среднего предпринимательства): 

5.2.5.1.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника без доверенности (руководитель),  либо 

документы, удостоверяющие личность с обязательным указанием места регистрации (в случае, 

когда участником является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель). 

5.2.5.2.Доверенность, в случае, если от имени участника действует не руководитель 

организации (для юридического лица), иное лицо (для индивидуального предпринимателя, 

физического лица). 

5.2.6. Документы, подтверждающие участие в открытом аукционе нескольких 

юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих на 

стороне одного участника открытого аукциона (предоставляется исключительно в случае 

участия нескольких лиц на стороне одного участника) (предоставляется во второй части 

заявки при проведении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства): 

-Нотариально заверенный договор простого товарищества или иное нотариально заверенное 

соглашение о совместной деятельности. В договоре (соглашении)  должно быть указано 

наименование юридических лиц (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование аукциона  (лота), в котором юридические лица (физические 

лица, индивидуальные предприниматели) будут участвовать на стороне одного участника 

аукциона,  а также сведения о юридическом лице (физическом лице, индивидуальном 

предпринимателе), которому передаются полномочия действовать от имени указанных в договоре 

участников аукциона, в частности подписывать и подавать заявку, а также договор. Кроме того, 

договор (соглашение) должен предусматривать солидарную ответственность участников аукциона 

перед Заказчиком по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по результатам 

аукциона, а также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов и 

обязанностей, предусмотренных проектом договора, сведения о том, что договор простого 

товарищества (соглашение) не может быть расторгнут ни одним из его участников до окончания 

исполнения всех обязательств по договору, заключенному на основании аукциона  договора.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями аукционной 

документации, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне 

одного участника аукциона, за исключением следующих  форм, подлежащих в соответствии с 

требованиями извещения  и документации заполнению участником, подающим заявку:  заявка, 

сведения о наименовании и показателях товара, план привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

__________(возможно указание иных форм в зависимости от предмета закупки, кроме 

декларации о соответствии СМП). Указанные формы заполняются и подписываются 

исключительно участником, которому переданы полномочия действовать от имени указанных в 

договоре простого товарищества (соглашении) участников. 
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5.2.7. В случае участия в аукционе  юридического лица в лице филиала, к заявке 

прилагаются следующие документы (предоставляется во второй части заявки при 

проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства):  

5.2.7.1.Положение о филиале, 

5.2.7.2.Доверенность лица, действующего от имени организации в лице филиала. 

5.2.8.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника аукциона выполнение работ (оказание услуг, 

поставка товаров), являющихся предметом договора  является крупной сделкой (в случае 

если в аукционе несколько лотов, то количество решений должно быть равно количеству лотов в 

аукционе) (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у 

субъектов малого и среднего предпринимательства). 

5.2.9. Документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ, услуг, 

поставок (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у 

субъектов малого и среднего предпринимательства): 

Исполненный договор или контракт на выполнение соответствующих предмету закупки 

(аналогичных) работ, оказание услуг, поставок 

товаров______________________________(указываются виды работ, услуг, товаров, которые 

техническим заданием определены как аналогичные), 

- акты приемки, предусмотренные договором (контрактом). 

Для целей настоящей документации  под исполненными понимаются в том числе и  

договоры (контракты) с промежуточными сроками исполнения (по заявкам, графику, 

календарному плану, с иными промежуточными сроками), срок действия которых не истек,  при 

наличии документов, подтверждающих приемку, хотя бы одного предусмотренного договором 

этапа (выполнения работ, оказания услуг, поставки). 

Договор (контракт) должны быть предоставлены в полном объеме (с учетом всех 

приложений и дополнительных соглашений), из которых следует  расшифровка и конкретизация 

предмета договора, и в читаемом виде. 

5.2.10. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством РФ  к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки или к поставляемым товарам, работам, 

услугам, являющимися объектом закупки  (предоставляется во второй части заявки при 

проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства) 

           Например, выписка СРО, лицензии и т.д.), или иные документы, подтверждающие 

требования заказчика (например, документы, подтверждающие обладание участником закупки 

исключительными правами (неисключительными)  на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением договора  заказчик приобретает права на такие результаты. 

   Перечень документов устанавливается в зависимости от предмета закупки. 

 

5.2.11.В случае установления заказчиком в извещении о закупке, документации о 

закупке и соответствующем проекте договора требования к участникам закупки о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, участники представляет в составе заявки 

следующие документы (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства): 

5.2.11.1.План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, который  содержит следующие сведения: 

а)наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 
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телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчика (соисполнителя); 

б)предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема 

выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

в)место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем); 

г)цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем). 

5.2.11.2.  Сведения в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося 

субъектом малого и среднего предпринимательства из единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  в форме 

электронного документа или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с часть 3 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ»  в указанном реестре,  

- Декларацию, подготовленную по форме приложения №_______, в отношении каждого 

субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства. 

5.2.12. При проведении закупки исключительно у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства): 

-Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ведение 

которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации",  в форме электронного документа,   

или в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с часть 3 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в РФ»  в указанном реестре: 

-Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, составленная по форме приложения №_____________к настоящей 

документации. 

 

5.2.13.            Документы, подтверждающие наличие определенной квалификации у 

работников, необходимой для работы с оборудованием (программой) заказчика, 

подлежащего обслуживанию, в соответствии с требованиями завода-изготовителя, 

соответствие иным требованиям, установленным заводом-изготовителем к обслуживанию, 

использованию производимого им товара:_____________________ (указываются документы в 

зависимости от специфики закупки). Предоставляются во второй части заявки 

 

 

6. Требование об обеспечении заявки 

 

6.1.Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

____________________________, НДС не облагается.  

Примечание: При проведении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с требованиями законодательства РФ, размер 

обеспечения заявки не может превышать 2 % начальной максимальной цены договора 

(максимального значения цены договора). 
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Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения 

заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять 

миллионов рублей. 

 

7.Требование об обеспечении договора 

 

7.1. Обеспечение исполнения договора __________, НДС не облагается.  

7.2. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора. 

Примечание: Пункты 7.1. и 7.2. включаются в документацию только в случае, если 

предусматривается обязательное обеспечение договора.  

7.3. В случае если участник, с которым заключается договор,  снизил цену на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (общей начальной 

(максимальной) цены единицы (товара, работы, услуги)), договор заключается исключительно 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере _________в 

соответствии со следующими реквизитами________________.  

Примечание: Пункт включается во всех случаях. 

При проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, размер обеспечения договора не может 

превышать 5 процентов начальной максимальной цены договора (максимального значения цены 

договора), а в случае установления авансирования - в размере аванса. 

 

 

8. Компетентная аукционная комиссия 

Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является аукционная 

комиссия Управления метрополитена, назначаемая приказом начальника метрополитена. 

 

9.Порядок,  дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе 

9.1.Порядок подачи заявки на участие в аукционе:____________ 

9.2.Дата начала срока подачи заявки на участие в аукционе: ___________ 

9.3.Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в  аукционе: 

______________________. 

9.4. Заявки подаются в электронной форме, подписанные электронной подписью. 
 

10. Дата  рассмотрения аукционных заявок участников электронного аукциона и 

принятия решения о допуске/недопуске участников до участия в аукционе. Время, место и 

дата проведения электронного аукциона и подведения итогов электронного аукциона. 

10.1.Дата  рассмотрения заявок участников электронного аукциона и принятия решения о 

допуске/недопуске участников до участия в аукционе: _________. 

При проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства: 

10.1.Дата  рассмотрения первых частей заявок участников электронного аукциона и 

принятия решения о допуске/недопуске участников до участия в аукционе: _________. 

10.3.Дата и время проведения  аукциона: ______________. 

10.4.Место проведения аукциона:  _________ 

10.5.Дата подведения итогов аукциона: _____________. 

При проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства: 

10.5.Дата рассмотрения вторых частей заявок участников электронного аукциона и 

принятия решения о допуске/недопуске участников: _________. 

10.6.Дата подведения итогов аукциона: _________. 

Примечание: В случае если на аукцион поступила заявка только одного участника, либо по 

результатам рассмотрения заявок остается единственный участник, комиссия вправе принять 

решение по закупке  ранее срока, указанного в документации.  

  

https://com.roseltorg.ru/
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Приложение №13 в к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

НА __________________(УКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА) 
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                                                             ФОРМА № 1 

Заявка для участия в аукционе 

Примерная форма  

 
Наименование участника юридического лица/наименование филиала (в случае участия в 

аукционе юридического лица в лице филиала), (фамилии, имя, отчество для физического лица): 

___________________________________________________________ 

 

В случае участия нескольких лиц на стороне  одного участника указывается участник______, 

действующий от лица_______ (указываются наименования всех лиц). 
Примечание: В  случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, данные заявки  участника заполняются на каждого 

участника в отдельности 
 

Банковские реквизиты участника (в случае участия в аукционе  юридического лица в лице 

филиала, указываются реквизиты филиала):  

Наименование банка 

р/с  

к/с  

БИК банка 

Почтовый адрес участника (указывается в случае если отличается от адреса 

местонахождения): _________________________. 

 

1. Изучив Ваше Извещение о проведении аукциона 

_________________________________________________________________________________ 
(указывается предмет закупки) 

от «___»_________20__года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить: 

________________________________________________________________________________. 
(указать предмет закупки) 

 

2. В цену включены все расходы Исполнителя/Подрядчика/Поставщика, предусмотренные в 

аукционной документации. 

3. Гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, поставляемый товар/ 

остаточный срок годности на товар _______________________ (указывается участником не 

менее срока, установленного техническим заданием (техническими требованиями).  

Примечание: указывается при наличии такого требования в аукционной документации 

4. Мы согласны исполнить условия договора, заключаемого по результатам аукциона, 

указанные в аукционной документацией, надлежащим образом и в полном объеме. (не 

указывается при закупках только у малого и среднего предпринимательства) 

5. Участник подтверждает, что им получены все необходимые согласия на обработку 

персональных данных (для юридического лица), или 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком (для 

физического лица). 

6. Участник подтверждает, что ознакомлен с аукционной документацией к настоящему 

аукциону в полном объеме. 

7. Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно 

оформлены документы и формы, требуемые аукционной документацией, в том числе настоящая 

форма, подана заявка, не отвечающая требованиям аукционной документации, участник не будет 

допущен аукционной комиссией к участию в аукционе. 

8. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. 

Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности 

представленной им в заявке информации участник может быть отстранен заказчиком аукциона, 
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аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до 

заключения договора. Также заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

аукциона в случае установления сведений о включении его в реестр недобросовестных 

поставщиков до момента заключения договора, в том числе в случае, если участник был включен 

в реестр недобросовестных поставщиков после подведения итогов закупки. 

9. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к 

участникам в соответствии с аукционной документацией: 

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, 

или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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; 

- участник закупки обладает исключительными правами (неисключительными) на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты __________ (включается в зависимости от предмета 

закупки); 

          - участник закупки обладает всеми правами, в том числе интеллектуальными в 

объеме,  необходимом для исполнения договора. 
- не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует  решение 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического лица 

(индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства, а также не проводится  процедура банкротства в отношении участника; 

- у участника отсутствует административное наказание в виде приостановления 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя); 

- у участника отсутствует недоимка 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;   

- у участника закупки – юридического лица  отсутствует в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие  между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
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закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества 

Понятие «конфликт интересов» также применяется  в соответствии  с законодательством РФ 

о противодействии коррупции; 

- у участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных 

законодательством  РФ; 

- участник закупки не  является офшорной компанией. 

 10. В случае если аукционное предложение участника будет признано лучшим, участник 

берет на себя обязательство подписать договор с заказчиком в соответствии с требованиями 

аукционной документации и аукционным предложением участника в срок, установленный томом 

2. 

11. В случае если аукционное предложение участника будет лучшим после аукционного 

предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от 

заключения договора, участник обязуется подписать данный договор в соответствии с 

требованиями аукционной документации и аукционным предложением участника.  

           12. Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной (данный пункт 

включается только в случае, если сделка не является для участника крупной). 

Или: 

Участник подтверждает, что требование о необходимости наличия решения об одобрении 

или о совершении крупной сделки не  установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица. 

13. Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных в 

анкете, и прилагаемых копий документов.  
 

         14. Участник подтверждает, что является  субъектом ___________________(малого или 

среднего) предпринимательства    (выбрать нужное) 

                                      Либо указывается: 

Участник не является субъектом малого или среднего предпринимательства  

 

Примечание: Пункт 14 заполняется участниками исключительно в случаях проведения закупки не 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

 

15.Предусматривается возможность для указания участником его соответствия иным 

требованиям,  предусмотренным документацией 
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Форма 2 

 «СВЕДЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРА» 

 
 

 

 

 

 

Устанавливается в зависимости от специфики закупки
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Приложение №14  к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

СОГЛАСОВАНО:
1
 

 

Начальник Службы организации закупок  

Управления 

_____________________ /Ф.И.О./ 

 

«____» _________201__ г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

                 _____________________  
(указать должность руководителя подразделения и 

наименование подразделения или подразделения Управления) 

 

_____________________ /Ф.И.О./ 

 

«____» _________201__ г. 

 

СПРАВКА - ОБОСНОВАНИЕ 

заключения договора с единственным поставщиком 

 

На основании п. ___________Положения о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

предлагается заключить договор с  (указывается наименование организации и ее ИНН, ОГРН) на 

сумму _____________с НДС на выполнение работ (оказание услуг, поставку 

товаров)_______________(указывается предмет договора).  Сроки выполнения работ (оказания 

услуг, поставки товаров) составляют__________________. 

Авансирование и порядок зачета аванса________________(в случае наличия). 

Обоснованием выбора контрагента является (выбрать из списка): 

1. Заключение договора на выполнение срочных восстановительных работ с единственным 

поставщиком осуществляется без проведения конкурентных процедур закупок в случае стоимости 

договора до 5 000 000 рублей. 

2. Заключение  договоров  в  отношении  объектов  интеллектуальной  собственности  при 

наличии единственного правообладателя (единственного лица, имеющего право заключения 

соответствующих договоров в отношении ОИС)  в случае стоимости договора до 5 000 000 

рублей. 

(Указывается развернутое обоснование. Подтверждается следующими 

документами:_________________(примерный перечень документов указан в п. 2.6.2.4. Положения 

о закупках. В обязательном порядке необходимо предоставление документов, подтверждающих, 

что контрагент является надлежащим правообладателем).     

3.Выполнение работ по авторскому надзору в случае стоимости договора до 5 000 000 

рублей. 

(Указывается развернутое обоснование. Подтверждается следующими 

документами:___________. Примерный перечень документов указан в п. 2.6.2.5.3.  Положения о 

закупках). 

4. Закупка комплектующих к машинам и оборудованию, технического, гарантийного, 

постгарантийного обслуживания по условиям гарантии (технической документации на такие 

машины и оборудование) в случае стоимости таких услуг до 5 000 000 рублей  

(Указывается развернутое обоснование. Подтверждается следующими 

документами:_________(примерный перечень документов указан в п. 2.6.2.6.3. Положения о 

закупках). 

 5. Закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 года № 147ФЗ «О 

естественных монополиях» при стоимости договора до 5 000 000 рублей. 

6. Закупка товаров,  работ, услуг, прав результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации  при стоимости до 5 000 000 рублей, в случаях:  

- необходимости обеспечения их преемственности по отношению к  закупленным товарам, 

                                                 
1
 В случае предусмотренном п.1 настоящей справки требуется согласование начальника Службы управления ремонтами и эксплуатацией, в случае 

предусмотренном п. 2 настоящей справки -  начальника Юридической службы Управления, в случае предусмотренном п. 3-  начальника Службы 

управления ремонтами и эксплуатацией, Службой технического развития (согласование начальника СОЗ не требуется) 
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работам, услугам, правам на объекты интеллектуальной собственности, результаты 

интеллектуальной деятельности по ранее заключенным договорам,  

- когда  необходимо  проведение  дополнительной  закупки  и смена контрагента по договору 

нецелесообразна по соображениям стандартизации, соблюдения условий гарантии или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения 

удовлетворения потребностей ГУП «Петербургский метрополитен», разумность цены и 

непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым. 

(Указывается подробное обоснование, а также предоставляются документы, 

подтверждающие необходимость обеспечения преемственности товаров, работ, услуг, 

объектов интеллектуальной собственности, результатов интеллектуальной деятельности, а 

также  копии  договоров  поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, передачи прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в дополнение к 

которым необходимо заключение договора с единственным поставщиком) 

7. Возникновение срочной потребности в определенных товарах, работах, услугах,  в связи с 

чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно, 

при  необходимости оперативного, срочного удовлетворения нужд подразделения-заказчика в 

товарах, работах, услугах, при условии, что на  проведение конкурентных процедур у 

подразделения-заказчика объективно нет времени при стоимости договора до 5 000 000 рублей.  

(Указывается подробное обоснование заключения договора и выбора контрагента, а также 

предоставляются документы, подтверждающие  необходимость оперативного, срочного 

удовлетворения нужд подразделения-заказчика в товарах, работах, услугах, объектах 

интеллектуальной собственности, результаты интеллектуальной деятельности, например, 

договоры, для исполнения которых необходимо срочная закупка).  

8.Приобретение товаров, выполнение  работ и оказание  услуг, предусмотренных перечнями 

специализированных товаров, работ и услуг. 
(Указывается ссылка на пункт приказа о включении в перечень  и указывается развернутое 

обоснование необходимости заключения договора). 

 Приложения:  -документы, подтверждающие обоснованность заключения договора, 

-письменное согласие контрагента на заключение договора, 

-декларация контрагента о соответствии обязательным требованиям, установленным 

Положение о закупках ГУП «Петербургский метрополитен», 

-техническое задание, 

-проект договора, 

-копии писем (переписка с потенциальными контрагентами об обоснованности 

предлагаемых цен), 

-результаты мониторинга цен (в случаях, когда проводился мониторинг цен), 

-сметная документация (в случаях, когда стоимость выполнения работ определяется сметной 

документацией), 

-калькуляции или прейскурант цен, 

-иные документы, подтверждающие необходимость заключения договора с единственным 

поставщиком. 

-копии заверенных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии 

документов, подтверждающих право осуществления соответствующей деятельности (наличие 

членства в СРО, лицензии и т.д.), в случае если работы (услуги) по договору могут быть 

выполнены исключительно лицами, имеющими соответствующие разрешения и допуски.  

 

       Справку составил ответственный за заключение договора: 

       ____подпись______ (должность, Ф.И.О.) Тел. ______. 

         Примечание:  

         В случае наличия авансирования, справка обоснование должна быть согласована с                 

         Главным бухгалтером- начальником Службы бухгалтерского учета и финансов 
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                                                    Приложение № 15 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен»  

 

 

Извещение о проведении мониторинга цен 

Мониторинг цен 

Сроки проведения: ________ – _______ г. 

Уважаемые господа! 

 

ГУП «Петербургский метрополитен» приглашает принять участие в мониторинге цен на  

__________________ ГУП «Петербургский метрополитен». 

Форма коммерческого предложения (Приложение № 1) 

Техническое задание (технические требования, задание на проектирование) 

(Приложение № 2)  

 

Контактное лицо по вопросам организации мониторинга цен:  

ФИО _________ тел. 301-98-99 доб. ______ 

Контактное лицо по вопросам технического задания(технических требований, задания 

на проектирование):  

ФИО _________ тел. 301-98-99 доб. _______ 

 

Уведомляем Вас, что: 

 направление заказчиком приглашения и представление претендентом коммерческого 

предложения не накладывает на стороны обязательств по заключению договора, мониторинг цен 

проводится для определения начальной максимальной цены договора.  

 также коммерческие предложения можно дополнять иной информацией относительно 

условий исполнения договора. 

- участник указывает стоимость договора из расчета за один год. В случае необходимости 

заключения договора на срок более 1 года, заказчик самостоятельно применяет индекс дефлятор к 

предложенной участником цене за 1 год. 

 

Коммерческие предложения должны быть доставлены по адресу:190013, СПб, улица 

____________, д._____ каб. № _____ или по адресу электронной почты  

              

____________или по факсу_______не позднее _____ часов ______ минут 

_______ г.  

Дата 
 

Подготовил:  

Должность             ФИО 

Согласовано: 

Должность ФИО 

  

mailto:ooz@metro.spb.ru
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Приложение № 16 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

Коммерческое предложение 

 

Дата: «____»________________ 2____ года 

 

Кому: ГУП «Петербургский метрополитен», наименование подразделения метрополитена 

Участник__________________________________________________________________                   

(полное наименование, юридический, фактический, почтовый и  адрес электронной почты, номер 

телефона,факса, ФИО, должность и телефон ответственного лица, полные реквизиты, включая 

ИНН, ОГРН и ОКВЭД). 

      Изучив направленное Вами приглашение на участие в мониторинге цен, мы, 

нижеподписавшиеся, предлагаем ____________________________________ по расценкам, 

подтвержденным прилагаемой таблице
1
:   

 

1. Для поставки товара 

№ 

п\

п 

Номен

кла-

туры 

Наименование 

товара согласно 

спецификации 

Наименование 

товара-аналога 

(товара, 
аналогичного 

по 

функциональн
ым признакам) 

производства 

РФ 

ЕИ 

Срок 

поставки 

товара  

Ориентировоч
ный объем 

Наименование 

изготовителя 
продукции. Страна 

изготовитель. 

Цена за 

ед. вкл. 
НДС 

(руб.) 

Стоимость 

продукции вкл. 

НДС (руб.) 

1 2 3  5 6 7 8 9 10 

1.  
  

 
 

 
 

   

2.  
  

 
 

 
 

   

3.  
  

 
 

 
 

   

4.  
  

 
 

 
 

   

 

Цена продукции должна быть указана с учетом затрат на упаковку, страхование, уплату 

налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 

Условие оплаты (аванс, без аванса)_________________________ 

Условие доставки (самовывоз, доставка поставщиком)________________________ 

В случае самовывоза продукции покупателем стоимость доставки________________ 

Минимальный объем продукции в партии_______________________  

Сроки поставки________________________ 

Гарантийный срок________________________ 

Иные условия:__________________(указываются участником при необходимости) 

Представленное коммерческое предложение  действительно до _______ (коммерческое 

предложение должно быть действительно не менее 3-х месяцев) 

Дополнительные условия исполнения договора_________________________ 

Возможная форма обеспечения заявки (банковская гарантия, договор поручительства, 

обеспечение - % или другое)___________________________ 

Продукция, представленная в коммерческом предложении, с производства не снята, снятие с 

производства на период действия предложения не планируется. 

 Мы признаем, что направление заказчиком приглашения к участию в мониторинге цен и 

представление претендентом коммерческого предложения не накладывает на стороны 

обязательств по заключению договора. 

Страна происхождения товара _____________. 

Место регистрации участника______________. 

Приложения: … 
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2. Для выполнения работ (оказания услуг): 

№ п/п Наименован

ие  

работы/услуг 

Наименование 

изготовителя, его 

ИНН/город и 
страна 

изготовления 

Цена за ед.с НДС, руб 

 

Ориентировочны

й объем 

работ/услуг/ (ед. 
изм.) 

Общая стоимость 

выполнения 

работ/оказания 
услуг товаров с 

НДС, руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

 

5 6 7 

 

1.       

ИТОГО с НДС:  

 

Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся 

плательщиками НДС) в столбце №4 и №7 указывается цена без НДС.  

Условия оплаты _____________ 

Представленное коммерческое предложение действительно до ___________________ 

Дополнительные условия исполнения договора________________________________ 

Мы признаем, что направление заказчиком приглашения к участию в мониторинге цен 

и представление претендентом коммерческого предложения не накладывает на стороны 

обязательств по заключению договора. 

 _____________________________       __________________________ 

              Должность, ФИО         (подпись, печать)                  

 

 

 

 

                                                 
1
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные 

значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 

календарных лет, следующих один за другим. 
2
 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

3
 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие 

требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации”. 
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Приложение № 17 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

Форма обеспечение исполнения договора 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №  

Город «___» ___________ 20__ года 

Настоящим __________________________________________ (полное наименование банка, 

место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН, почтовый адрес, Генеральная лицензия Банка России),  

именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице _________________________________, действующего 

на основании _____________________________, обязуется на условиях, указанных в настоящей 

банковской гарантии (далее – Гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 1 

Гарантии, по его требованию денежную сумму в пределах, указанных в пункте 1 Гарантии (далее 

– «Сумма Гарантии»), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ, 

указанным в пункте 2 Гарантии, своих обязательств по договору, который будет заключён между 

ПРИНЦИПАЛОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ по итогам закупки: 

Номер закупки/извещения  

Наименование (предмет) 

закупки 
 

в соответствии с положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее по тексту – ДОГОВОР). 

1.    Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ, Сумме Гарантии и Сроке действия Гарантии: 

  БЕНЕФИЦИАР 

Полное наименование 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН " 

ИНН 7830000970 

КПП 783801001 

ОГРН 1027810223407 

Адрес места нахождения 190013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, дом 28 

Сумма Гарантии 

Сумма Гарантии в рублях 

РФ 
Сумма цифрами (сумма прописью)  

Срок действия Гарантии
1 

Срок действия Гарантии 
Гарантия вступает в силу с «___»__________20__ года

2
 и действует 

по «___»___________20__года включительно. 

 

2.    Сведения о ПРИНЦИПАЛЕ: 

  ПРИНЦИПАЛ
3 

Полное наименование  

ИНН  

ОГРН  

Адрес места нахождения  

 
1 Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на три месяца (требование Документации). 
2 Указывается либо дата выдачи Гарантии либо допускается указать «с даты выдачи».  
3Если Принципалом выступает Индивидуальный предпринимать указать ФИО, ИНН, ЕГРИП, адрес места жительства 
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3. Обстоятельствами, при наступлении которых ГАРАНТОМ выплачивается 

БЕНЕФИЦИАРУ Сумма Гарантии или ее часть, являются обстоятельства неисполнения, и 

(или) ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по ДОГОВОРУ, в 

том числе обязательств по возврату авансового платежа (в случае если выплата аванса 

предусмотрена ДОГОВОРОМ), по уплате неустоек (штрафов, пени), по возмещению 

убытков, а также гарантийных обязательств (в пределах срока действия банковской 

гарантии)4. 

4. Гарантия является безотзывной
5
. 

5. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ на бумажном носителе или в форме 

электронного документа требование об уплате Суммы Гарантии, в размере цены 

ДОГОВОРА, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 

ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ и оплаченных 

БЕНЕФИЦИАРОМ, но не превышающем Сумму Гарантии (далее – Требование платежа по 

Гарантии или Требование).
6
 

6. В Требовании платежа по Гарантии должно быть указано, какие обязательства 

ПРИНЦИПАЛА по ДОГОВОРУ, обеспеченные Гарантией, не исполнены им, с указанием 

обстоятельств, наступление которых влечет выплату по Гарантии,  а также платежные реквизиты 

БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по 

Гарантии. 

К указанному Требованию должны быть приложены следующие документы:
7
 

расчет суммы, включаемой в Требование платежа по Гарантии; 

платежное поручение, подтверждающее перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса 

ПРИНЦИПАЛУ, с отметкой банка БЕНЕФИЦИАРА либо органа Федерального 

казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена ДОГОВОРОМ, а 

требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями ДОГОВОРА (если требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств в период действия гарантийного срока); 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование платежа по 

Гарантии (доверенность) (в случае, если Требование подписано лицом, не указанным в 

Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА). 

7. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ с приложением 

указанных в пункте 6 Гарантии документов по адресу
8
: _____________________________ или на 

электронный адрес: ____________________________ с приложением скан-копий документов, 

указанных в п.6. Гарантии. 

  

 
4
 Обязательства ПРИНЦИПАЛА, изложенные в п. 3, обязательны для включения в Гарантию (требование 

Документации )    
5
 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

6
 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации 

7
 Печень документов прилагаемый к Требованию является исчерпывающим, обязательно для включения в Гарантию 

(требование Документации )    
8
 Рекомендуется помимо почтового адреса по месту нахождения Головного офиса ГАРАНТА (если город 

местонахождения  ГАРАНТА отличен от местонахождения БЕНЕФИЦИАРА) дополнительно указывать почтовый 

адрес филиала (представительства) ГАРАНТА в городе Санкт-Петербург (при наличии). 
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8. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

Требования платежа по Гарантии со всеми приложенными к нему документами, обязан 

удовлетворить Требование БЕНЕФИЦИАРА, либо направить БЕНЕФИЦИАРУ 

мотивированный отказ.
9
 

    ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его Требования, если это Требование 

или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены 

ГАРАНТУ по окончании срока действия Гарантии. ГАРАНТ должен уведомить об этом 

БЕНЕФИЦИАРА в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

Требования и вышеуказанных документов, указав причину отказа. 

По истечении указанного срока, при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении 

Требования БЕНЕФИЦИАРА ГАРАНТ обязан произвести платеж по Гарантии. 

9. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ ограничиваются Суммой Гарантии. 

10.Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение ГАРАНТОМ обязательства по Гарантии не ограничивается 

суммой, на которую выдана Гарантия.
1

0 

11. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене 

БЕНЕФИЦИАРА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом ГАРАНТА. 

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ 

обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.
1
1 

13. Обязательства ГАРАНТА по Гарантии являются надлежаще исполненными с даты 

фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими БЕНЕФИЦИАРУ. Расходы, возникающие в связи с перечислением 

денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.12 

14. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются: 

1) уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия; 

2) окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана; 

3) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии (при этом БЕНЕФИЦИАР 

считается отказавшимся от своих прав по Гарантии только в случае направления 

БЕНЕФИЦИАРОМ ГАРАНТУ соответствующего письменного уведомления); 

4) по соглашению гаранта с БЕНЕФИЦИАРОМ о прекращении этого обязательства. 

15. Гарантия предоставлена под отлагательным условием, а именно: при условии 

заключения между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ Договора о предоставлении 

банковской гарантии по обязательствам ПРИНЦИПАЛА, возникшим из ДОГОВОРА, в 

случае предоставления Гарантии в качестве обеспечения исполнения ДОГОВОРА.13 

16. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание 

денежных средств со счета ГАРАНТА, если ГАРАНТОМ в срок не более чем 5 (Пять) 

рабочих дней не исполнено Требование платежа по Гарантии, направленное до окончания 

срока действия Гарантии. 
1
4 

 
8Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 
9
 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

1
0 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

1
1 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

1
2 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

1
3 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

1
4 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 
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17. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры 

между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.
1
5 

18. Гарант согласен с тем, что изменения, вносимые в ДОГОВОР, не освобождают 

ГАРАНТА от исполнения обязательств по Гарантии.
1
6 

19. Настоящая Гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ без согласия БЕНЕФИЦИАРА 

только в части увеличения суммы и срока действия Гарантии путем выпуска дополнения к 

Гарантии, такое изменение производится в форме, в которой выдана Гарантия. Иные изменения 

Гарантии допускаются только с согласия БЕНЕФИЦИАРА. 

20. Сведения о ПРИНЦИПАЛЕ в объеме, определенном статьей 4 Федерального закона от 30 

декабря 2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях» передаются ГАРАНТОМ в бюро кредитных 

историй. 

   

Уполномоченный представитель 

ГАРАНТА 
(подпись) Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1
5 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

16 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 
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Приложение № 18 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

Обеспечение заявки 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №  

Город «___» ___________ 20__ года 

Настоящим __________________________________________ (полное наименование банка, 

место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН, почтовый адрес, Генеральная лицензия Банка России),  

именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице _________________________________, действующего 

на основании _____________________________, обязуется на условиях, указанных в настоящей 

банковской гарантии (далее – Гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 1 

Гарантии, по его требованию денежную сумму в пределах, указанных в пункте 1 Гарантии (далее 

– «Сумма Гарантии»), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ, 

указанным в пункте 2 Гарантии, своих обязательств по заключению договора между 

ПРИНЦИПАЛОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ по итогам закупки (далее - Договор): 

Номер закупки/извещения  

Наименование (предмет) 

закупки 
 

в соответствии с положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее по тексту – ДОГОВОР). 

1.    Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ, Сумме Гарантии и Сроке действия Гарантии: 

  БЕНЕФИЦИАР 

Полное наименование 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН " 

ИНН 7830000970 

КПП 783801001 

ОГРН 1027810223407 

Адрес места нахождения 190013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, дом 28 

Сумма Гарантии 

Сумма Гарантии в рублях 

РФ 
Сумма цифрами (сумма прописью)  

Срок действия Гарантии
1 

Срок действия Гарантии 
Гарантия вступает в силу с «___»__________20__ года

2
 и действует 

по «___»___________20__года включительно. 

 

2.    Сведения о ПРИНЦИПАЛЕ: 

  ПРИНЦИПАЛ
3 

Полное наименование  

ИНН  

ОГРН  

Адрес места нахождения  

3. Обстоятельствами, при наступлении которых ГАРАНТОМ выплачивается 

БЕНЕФИЦИАРУ Сумма Гарантии или ее часть, являются обстоятельства неисполнения, 
1 Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок (требование 
Документации). 
2 Указывается либо дата выдачи Гарантии либо допускается указать «с даты выдачи».  
3 Если Принципалом выступает Индивидуальный предпринимать указать ФИО, ИНН, ЕГРИП, адрес места жительства 
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 и (или) ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по заключению 

договора участником закупки, обязательств по предоставлению  до заключения Договора 

Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения 

Договора и срок его предоставления установлен  до заключения Договора)
4
 в соответствии с 

требованиями документации о закупке 

4. Гарантия является безотзывной
5
. 

5. БЕНЕФИЦИАР вправе представлять на бумажном носителе или в форме 

электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, 

установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке
6
. 

6. В Требовании платежа по Гарантии должно быть указано, какие обязательства 

ПРИНЦИПАЛА, обеспеченные Гарантией, не исполнены им, с указанием обстоятельств, 

наступление которых влечет выплату по Гарантии, а также платежные реквизиты 

БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по 

Гарантии. 

К указанному Требованию должен быть приложен документ, подтверждающий 

полномочия лица, подписавшего Требование платежа по Гарантии (доверенность) (в случае, 

если Требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

БЕНЕФИЦИАРА)
7
. 

7. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ с приложением 

указанных в пункте 6 Гарантии документов по адресу
8
: _____________________________ или на 

электронный адрес: ____________________________ с приложением скан-копий документов, 

указанных в п.6. Гарантии. 

 8. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

Требования платежа по Гарантии со всеми приложенными к нему документами, обязан 

удовлетворить Требование БЕНЕФИЦИАРА, либо направить БЕНЕФИЦИАРУ 

мотивированный отказ.
9
 

    ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его Требования, если это Требование 

или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены 

ГАРАНТУ по окончании срока действия Гарантии. ГАРАНТ должен уведомить об этом 

БЕНЕФИЦИАРА в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

Требования и вышеуказанных документов, указав причину отказа. 

По истечении указанного срока, при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении 

Требования БЕНЕФИЦИАРА ГАРАНТ обязан произвести платеж по Гарантии. 

9. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ ограничиваются Суммой Гарантии. 

10.Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение ГАРАНТОМ обязательства по Гарантии не ограничивается 

суммой, на которую выдана Гарантия.
1

0 

 
4
 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

5
 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

6
Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

7
 Печень документов прилагаемый к Требованию является исчерпывающим, обязательно для включения в Гарантию 

(требование Документации )    
8
 Рекомендуется помимо почтового адреса по месту нахождения Головного офиса ГАРАНТА (если город 

местонахождения  ГАРАНТА отличен от местонахождения БЕНЕФИЦИАРА) дополнительно указывать почтовый 

адрес филиала (представительства) ГАРАНТА в городе Санкт-Петербург (при наличии). 
9
 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

1
0 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 
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11. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене 

БЕНЕФИЦИАРА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом ГАРАНТА. 

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ 

обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.
1
1 

13. Обязательства ГАРАНТА по Гарантии являются надлежаще исполненными с даты 

фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими БЕНЕФИЦИАРУ. Расходы, возникающие в связи с перечислением 

денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.
1

2 

14. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются: 

1) уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия; 

2) окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана; 

3) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии (при этом БЕНЕФИЦИАР 

считается отказавшимся от своих прав по Гарантии только в случае направления 

БЕНЕФИЦИАРОМ ГАРАНТУ соответствующего письменного уведомления); 

4) по соглашению гаранта с БЕНЕФИЦИАРОМ о прекращении этого обязательства. 

15. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание 

денежных средств со счета ГАРАНТА, если ГАРАНТОМ в срок не более чем 5 (Пять) 

рабочих дней не исполнено Требование платежа по Гарантии, направленное до окончания 

срока действия Гарантии. 
1
3 

16. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры 

между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.14 

17. Настоящая Гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ без согласия БЕНЕФИЦИАРА 

только в части увеличения суммы и срока действия Гарантии путем выпуска дополнения к 

Гарантии, такое изменение производится в форме, в которой выдана Гарантия. Иные изменения 

Гарантии допускаются только с согласия БЕНЕФИЦИАРА. 

18. Сведения о ПРИНЦИПАЛЕ в объеме, определенном статьей 4 Федерального закона от 30 

декабря 2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях» передаются ГАРАНТОМ в бюро кредитных 

историй. 

   

Уполномоченный представитель 

ГАРАНТА 
(подпись) Ф.И.О. 

 
1
0 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

1
1 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

1
2 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

1
3 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

1
4 Обязательно для включения в Гарантию (требование Документации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



376 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
 

Приложение № 19 к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

Извещение о проведении открытого запроса предложений 

в электронной форме на ___________________________(указывается предмет запроса 

предложений) 
 

 

1. Способ осуществления закупки:_____________(запрос предложений  в электронной 

форме). 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика:___________________. 

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 

6.1 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ:___________________. 

4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги______. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора:_______. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:________________. 

7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений и порядок подведения итогов запроса предложений:______________. 

8. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет":_____. 

9. Сведения о необходимости привлечения участником к исполнению договора 

субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (при 

необходимости)____________. 

10. Сведения о том, что участником закупки может являться только субъект малого и 

среднего предпринимательства: ____________(при необходимости).  

11. Сведения об обеспечении заявки:__________. 

12. Сведения об обеспечении исполнения договора:________. 

13. Иные сведения, в зависимости от предмета запроса предложений. 

 

 

Извещение может заполняться  посредством функционала ЕИС и электронной площадки 
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Приложение № 20 а к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

 

 

 

ТОМ 1 

 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

НА ____________(УКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ) 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

В настоящей документации о запросе предложений используются следующие понятия и 

сокращения: 

 

Заказчик – ГУП «Петербургский метрополитен». 

Заявка – заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

(далее – электронный запрос предложений), подготовленная участником закупки. 

Участники – 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.  

Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица участника 

либо физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также лицо 

действующее от имени участника на основании доверенности. 

Официальный сайт ГУП «Петербургский метрополитен» -www.metro.spb.ru. 

Официальный сайт единой информационной  системы:__________________ 
Официальный сайт электронной площадки- ________________________. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

1.1. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1.1.1. Документация о запросе предложений включает в себя: 

1) Том 1 документации: общие требования (далее - том 1):  

а) понятия и сокращения, используемые в документации; 

б) инструкцию по подготовке и проведению запроса предложений.   

2) Том 2 документации: специальные требования (далее - том 2): 

а) Инструкцию участникам; 

б) образцы форм для заполнения в соответствии с томом  2. 

3) Том 3 документации: Технические требования (техническое задание, задание на 

проектирование) 

4) Том 4 документации: Проект договора. 

 

1.2.ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию о запросе предложений.  

1.2.2. Ответственность за предоставленные в заявке данные несет участник. Заказчик  не 

обязан осуществлять проверку указанных в  заявке данных, но вправе осуществить такую 

проверку при наличии у него оснований полагать, что в заявке представлены недостоверные 

данные. 

1.2.3. Представление неполной информации, требуемой документацией, непредставление 

или неправильное оформление документов, требуемых документацией, а также непредставление 

или неправильное оформление форм, требуемых документацией, представление недостоверных 

http://www.setonline.ru/
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сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям документации, приводит к отклонению 

заявки, за исключением случаев, установленных п. 4.1.5. настоящего Тома. 

1.2.4. Заказчик вправе отклонить заявку, а также отказаться от заключения договора с 

участником в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации 

или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта 

приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях,   на любом этапе проведения процедуры запроса 

предложений до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения заключенного договора.  

 

1.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 

 

1.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию. 

Изменения размещаются  в единой информационной системе и на электронной площадке не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  В 

случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 

такой закупке.     Датой принятия решения о внесении изменений  является дата утверждения 

измененной  документации.  

1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации о запросе 

предложений и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации о запросе 

предложений. 

1.3.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с 

изменениями, внесенными в документацию о запросе предложений. 

1.4 ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ  РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

1.4.1. Каждый участник вправе направить в адрес электронной площадки, на которой 

проводится запрос предложений, в сроки, установленные документацией, запрос о разъяснении 

положений  извещения и документации.  

1.4.2. Днем поступления запроса считается день поступления запроса от оператора 

электронной площадки заказчику. 

1.4.3. Разъяснения размещаются заказчиком в электронной форме на электронной площадке, 

в единой информационной системе в течение трех рабочих дней  с даты  получения запроса. 

1.4.4.  Запросы о разъяснении положений документации о запросе предложений, 

поступившие позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи  заявок, указанного 

в извещении, не рассматриваются. 

1.4.5.  Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке: «______»________20____года. 

1.4.6. Дата окончания срока подачи участниками закупки запросов на разъяснения: 

«____»______20____года. 

1.4.7. Дата и время окончания  срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке: «______»________20____года, ____ч_____мин. 

 

1.5  ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 



380 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

1.5.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений.  

1.5.2. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе и на 

электронной площадке  в день принятия этого решения.  

1.5.3.  По истечении срока отмены заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ 

 

2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, связанная с 

этой заявкой, должны быть составлены на русском языке. 

2.1.2. Документация может быть составлена на другом языке при условии, что к ней будет 

прилагаться нотариально заверенный перевод на русском языке. 

 

2.2. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

2.2.1. Каждый участник подает одну заявку  по форме, установленной томом 2 (далее форма 

«Заявка для участия в запросе предложений»). Подача нескольких заявок на один запрос 

предложений (лот) не допускается.  

2.2.2. Сведения, указанные участником в форме «Заявка для участия в запросе 

предложений», должны быть достоверными, соответствовать требованиям документации о 

запросе предложений и действующего законодательства РФ, учредительным документам 

участника, выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (выписке из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), документам о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.  

2.2.3. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов, является 

российский рубль. 

2.2.4. Цена договора, предлагаемая участником (далее – ценовое предложение), не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в томе 2.  

Вариант, когда объем невозможно определить: Ценовое предложение участника, не может 

превышать общую начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг, указанную в 

Томе 2. 

2.2.5. Предложение участника должно соответствовать требованиям экономической 

обоснованности, разумности  и добросовестности участника гражданского оборота. 

2.2.6. Для участия в запросе предложений потенциальные участники должны получить 

аккредитацию на электронной площадке и пройти регистрацию в соответствии с правилами 

функционирования электронной площадки. 

2.2.7. Участники, получившие аккредитацию на электронной площадке, и оператор 

электронной площадки несут ответственность за достоверность: 
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- информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых для аккредитации и 

регистрации на электронной площадке, за своевременное внесение изменений в указанные 

документы и сведения, их замену или прекращение их действия. 

- электронных подписей (ЭП), в том числе за замену или прекращение действия электронной 

подписи. 

 

 

 

2.3. ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

 

2.3.1. Заявки подаются в виде электронных документов, подписанных электронной 

подписью. 

2.3.2. Право подписывать заявку  имеет руководитель юридического лица, действующий от 

имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители 

юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании 

доверенности, подписанной руководителем юридического  лица, индивидуальным 

предпринимателем,  или нотариально заверенной (для физических лиц).  В случае если от имени 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) действует представитель по 

доверенности, в состав заявки  должна входить доверенность (в случае если от имени физического 

лица действует представитель на основании доверенности, а также в случае отсутствия у 

индивидуального предпринимателя печати,  в состав заявки  должна входить  нотариально 

заверенная доверенность). 

2.3.3. Участник вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении 

каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных извещением  о закупке даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

2.3.4. Заявка должна быть оформлена  в соответствии с требованиями документации о 

запросе предложений, в том числе должны быть представлены все предусмотренные 

документацией сведения (информация)  и документы, составленные, оформленные и заверенные, 

в соответствии с требованиями документации о запросе предложений, а также должны быть 

представлены все формы, составленные и  оформленные  в соответствии с требованиями 

документации. Все документы должны быть представлены в полном объеме и читаемом виде. 

Файл электронного документа должен быть доступен для прочтения. В заявке должны 

отсутствовать противоречивые и недостоверные сведения.  

Заявка участника состоит из документов и сведений, входящих в состав заявки, 

установленных томом 2  документацией и ценового предложения. Приложение каких-либо 

документов, не соответствующих заявке участника и документации,  к ценовому предложению не 

допускается.  

2.3.5.Заявка на участие в запросе предложений  состоит из двух частей и ценового 

предложения. Первая часть заявки должна содержать описание поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в 

первой части заявки сведений об участнике и его ценовом предложении, а также  о его 

соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о 

конкурентной закупке. Вторая часть заявки должна содержать сведения о данном участнике, 

информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они 

установлены в документации о конкурентной закупке), и об иных условиях исполнения договора. 

При этом не допускается указание во второй части заявки ценового предложения участника.  

Данный пункт включается при проведении закупки только у субъектов малого и среднего 



382 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

предпринимательства 

 

3. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВОК И ИХ ОТЗЫВ 

 

3.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 

Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение 

осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

3.2. Заявки и изменения к ним (отзыв), поступившие по окончании срока приема заявок, 

указанного в извещении, а также ненадлежащим способом, не рассматриваются.  

 

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ 

 

4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

 

4.1.1. Закупочная комиссия Управления метрополитена рассматривает заявки на 

соответствие требованиям документации о запросе предложений. При рассмотрении заявок 

комиссия принимает во внимание заключение экспертной (рабочей) группы, которая по 

назначению комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок. 

4.1.2. Закупочная комиссия при рассмотрении заявок: 

4.1.2.1. Проверяет заявки на соответствие требованиям документации о запросе 

предложений, в том числе требованиям к товару, работам, услугам. 

 Вариант пункта 4.1.2. при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

Закупочная комиссия при рассмотрении заявок: 

Проверяет первые части заявки на соответствие требованиям документации о запросе 

предложений, в части соответствия  требованиям к товару, работам, услугам и к оформлению 

указанных сведений. 

После публикации протокола рассмотрения первых частей  заявок заказчиком, оператор 

электронной площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки 

направляет заказчику вторые части заявок участников. 

После публикации протокола рассмотрения вторых частей  заявок заказчиком, оператор 

электронной площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки 

направляет заказчику сведения о ценовых предложениях  участников.   

После получения сведений о ценовых предложениях участников  закупочная комиссия 

оценивает допущенные заявки участников,  присваивает каждой заявке порядковый номер в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких 

заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

 4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок закупочной комиссией принимается 

решение о допуске к участию в запросе предложений участника и о признании участника, 

подавшего заявку, участником запроса предложений или об отказе в допуске такого участника к 

участию в запросе предложений. Участники, заявки которых не соответствуют требованиям, 

изложенным в настоящей документации о запросе предложений, отклоняются по основаниям, 

изложенным в  п. 4.2. Тома 1 настоящей документации о запросе предложений и не допускаются 



383 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

до участия в запросе предложений. Комиссия не рассматривает аккредитационные документы 

участника.  

4.1.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о 

проведении ликвидации участника, подавшего заявку, о нахождении в стадии проведения в 

отношении участника или индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о 

приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные необходимые 

сведения. 

4.1.5. Закупочная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

документации о запросе предложений только в случае, если эти отклонения не ущемляют права 

других участников и не могут повлиять на результат оценки заявок, например,  в случаях если: 

- подана заявка только одного участника и этот участник является изготовителем товара 

(обладателем исключительных прав), единственным исполнителем в регионе и т.п.,  

- подана заявка только одного участника и заказчик имел возможность из открытых 

источников восполнить непредставленные участником сведения. 

4.1.6. Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,  рассматриваются как 

одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные 

предприниматели), выступающие на стороне одного участника запроса предложений. Каждые в 

отдельности юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие 

на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, 

установленным в пункте 4.1.1., 4.1.2, 4.1.4- 4.1.12, 4.1.18, 4.1.19 Тома 2 настоящей документации и 

при в совокупности соответствовать иным, установленным заказчиком требованиям. Кроме того, 

при установлении  документацией требования о наличии членства в  саморегулируемых  

организациях в области строительства (проектирования), наличие иных разрешений, допускается 

отсутствие такого членства  (или иных разрешений, в том числе лицензий) в полном объеме у лиц, 

выступающих на стороне одного участника запроса предложений, в случае, если в договоре 

простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между 

участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями. 

Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же 

закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного 

требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне 

которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

4.1.7. К участию в запросе предложений допускаются юридические лица, физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, по всем критериям и требованиям соответствующие 

извещению и документации о запросе предложений. Участники, не соответствующие критериям и 

требованиям, предусмотренным извещением и документацией, не допускаются к участию в 

процедуре закупки. При этом не допускается предъявлять к участникам запроса предложений, а 

также к предметам закупки, и к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку 

и сопоставление заявок участников  по критериям и в порядке, которые не указаны в 

документации о запросе предложений.  Требования, предъявляемые к участникам запроса 

предложений, к предметам закупки,  а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 

оценки и сопоставления заявок, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко 

всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. 

4.1.8. Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом работы электронной 

площадки направляет заказчику заявки участников и сведения о ценовых предложениях. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов осуществляются одновременно. 

Вариант пункта 4.1.8. при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 
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4.1.8. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения первых частей  заявок 

участников запроса предложений  должен содержать: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении запроса предложений или документации, которым не соответствует 

такая заявка. 

-причины по которым закупка признана несостоявшейся. 

4.1.9. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения вторых частей  заявок 

участников запроса предложений должен содержать: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  

- результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке с указанием в том 

числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении запроса предложений или документации, которым не соответствует 

такая заявка. 

-причины по которым закупка признана несостоявшейся. 

 

 

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

4.2.1. Основаниями отклонения  заявок являются: 

4.2.1.1. Отсутствует или не в надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлен 

какой-либо документ (копия документа), предусмотренный томом 2, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах, или файл электронного 

документа не  доступен для прочтения. 

4.2.1.2. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная томом 2. 

4.2.1.3. Заявка участника не соответствует техническому заданию, заданию на 

проектирование, техническим требованиям, проекту договора, извещению, документации о 

запросе предложений, иным требованиям документации о запросе предложений. 

4.2.1.4. Цена договора, предлагаемая участником, превышает начальную (максимальную) 

цену договора, установленную томом 2. 

Вариант когда объем невозможно определить: Ценовое предложение  участника, превышает 

общую начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг, указанную в Томе 2. 

4.2.1.5. В составе заявки представлены противоречивые сведения. 

4.2.1.6. Заявка подписана не уполномоченным лицом. 

4.2.1.7.  Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику, указанному в 

разделе 4 Тома 2 настоящей документации о запросе предложений. 

4.2.1.8. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником запроса предложений, а также установления факта проведения в 

отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его 

банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
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обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Заказчик   вправе отказаться от заключения договора с участником запроса 

предложений в данном случае на любом этапе проведения запроса предложений  до момента 

заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного 

договора. 

4.2.1.9. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения. 

4.2.1.10.  Лицо одновременно участвует в закупке как на стороне одного участника закупки, 

так и на стороне другого участника закупки либо лицо одновременно участвует в закупке 

самостоятельно и на стороне другого участника закупки (является основанием для отклонения 

заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, 

поданной таким лицом самостоятельно). 

4.2.1.11. Несоответствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителей)  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  (указывается в случае установления в документации требования об обязательном 

привлечении субподрядчика или соисполнителя из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

4.2.1.12. Отсутствие сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  в форме 

электронного документа,  или в случае отсутствия сведений о каждом субподрядчике или 

соисполнителе, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем 

или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с часть 3 ст. 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»  в указанном реестре декларации о 

соответствии участника каждого субподрядчика или соисполнителя критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства (указывается в случае установления в 

документации требования об обязательном привлечении субподрядчика или соисполнителя из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства). 

4.2.1.13. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией 

сведения (информация). 

4.2.2. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров (при установлении приоритета товаров, работ, услуг российского происхождения) 

 

Вариант пункта 4.2. при осуществлении закупок только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

4.2.1. Основаниями отклонения первых частей заявок являются: 

4.2.1.1. Отсутствует или в не надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлена 

какая-либо форма, предусматривающая порядок описания предлагаемых товара, работы, услуги, 

предусмотренная томом 2. 

4.2.1.2. Заявка участника не соответствует техническим требованиям (техническому 

заданию, заданию на проектирование) в части предлагаемых участником  товаров (работ, услуг).  

4.2.1.3. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения. 
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4.2.1.4. В составе заявки представлены противоречивые сведения.  

4.2.1.5. Содержание сведений об участнике и (или) о ценовом предложении. 

4.2.1.6. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией 

сведения (информация). 

4.2.2. Основаниями отклонения вторых частей  заявок являются: 

4.2.2.1.Отсутствует или не в надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлен 

какой-либо документ (копия документа), предусмотренный томом 2, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах, или файл электронного 

документа не  доступен для прочтения. 

4.2.2.2. Отсутствует или в не надлежащем виде (нечитаемом виде)  или неполно оформлена 

какая-либо форма, предусмотренная томом 2. 

4.2.2.3. Заявка участника не соответствует техническому заданию, техническим 

требованиям, заданию на проектирование, проекту договора, извещению, документации о 

запросе предложений, иным требованиям документации о запросе предложений.     

4.2.2.4.  В составе заявки представлены противоречивые сведения.  

4.2.2.5. Заявка подписана не уполномоченным лицом. 

4.2.2.6.  Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику, 

указанному в разделе 4 Тома 2 настоящей документации о запросе предложений. 

4.2.2.7. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником запроса предложений, а также установления факта проведения в 

отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его 

банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его 

деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, наличия у участника 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 по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Заказчик   вправе 

отказаться от заключения договора с участником запроса предложений в данном случае на 

любом этапе проведения запроса предложений  до момента заключения договора, а также в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора. 

4.2.2.8. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения. 

4.2.2.9.  Лицо одновременно участвует в закупке как на стороне одного участника закупки, 

так и на стороне другого участника закупки либо лицо одновременно участвует в закупке 

самостоятельно и на стороне другого участника закупки (является основанием для отклонения 

заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, 

поданной таким лицом самостоятельно). 

4.2.2.10. Отсутствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или 

непредставление указанными лицами декларации. 

4.2.2.11. Несоответствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

4.2.2.12. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией 

сведения (информация). 

4.2.2.13. В составе заявки представлены сведения о ценовом предложении. 

4.2.3. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие 

в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
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иностранных товаров (при установлении приоритета товаров, работ, услуг российского 

происхождения) 

4.2.4. Основаниями отклонения заявок после предоставления ценового предложения 

участников закупки: 

Цена договора, предлагаемая участником, превышает начальную (максимальную) цену 

договора, установленную томом 2. 

Вариант когда объем невозможно определить: Ценовое предложение участника, превышает 

общую начальную (максимальную) цену единицы товаров, работ, услуг, указанную в Томе 2. 

Предоставлены недостоверные сведения. 

Предоставлены противоречивые сведения. 

Предоставлены сведения, несоответствующие заявке участника и документации. 

 

4.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

4.3.1. Закупочная комиссия Управления метрополитена осуществляет оценку и 

сопоставление заявок, признанных закупочной комиссией соответствующими требованиям 

документации о запросе предложений. Заявки, допущенных до участия в запросе предложений 

участников, оцениваются закупочной комиссией Управления метрополитена по критериям оценки 

и сопоставления заявок и в порядке, изложенным в балльной методике оценки и сопоставления 

заявок Тома 2 настоящей документации о запросе предложений. 

       4.3.2. Победителем запроса предложений  признается участник запроса предложений, заявка 

на участие которого в соответствии с критериями, определенными в Томе 2 настоящей 

документации, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит 

лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

4.3.3 В случае если на запрос предложений (лот) поступила заявка только одного участник и 

запрос предложений (лот) признается несостоявшимся, в случае если все заявки по запросу 

предложений (лоту) отклонены, кроме одной, закупочная комиссия принимает решение о 

заключении договора с единственным участником на условиях документации и заявки участника 

по предложенной единственным участником цене. 

   В случае если на запрос предложений  (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех 

участников отклонены, закупочная  комиссия  отражает в протоколе факт отсутствия поданных 

заявок или факт отклонения всех заявок.  

4.3.4. Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о 

снижении цены договора не более, чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора.  

   Заказчик вправе направить победителю (единственному участнику) предложение о 

снижении общей начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, не более, чем 

на 10%.  

      В случае согласия победителя (единственного участника), договор заключается с учетом 

предоставленного победителем (единственным  участником) снижения. 

4.3.5. Протокол о результатах открытого запроса предложений размещается в единой 

информационной системе, на сайте электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его 

подписания. 

4.3.6. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения и подведения итогов запроса 

предложений содержит следующие сведения: 

-  дата подписания протокола; 

-  количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

- сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  

-сведения и о ценовых предложениях участников, 

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 



388 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении запроса предложений или документации, которым не соответствует такая 

заявка, 

- порядковые номера заявок на участие в закупке  в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на 

участие в закупке, содержащих такие же условия, 

          -результаты оценки результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 

окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 

заявок, 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой,   

- информация о количестве,  объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также о сроке исполнения договора. 

Вариант пункта 4.3.6. при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.3.6. Протокол, составляемый по итогам запроса предложений  содержит следующие 

сведения: 

-  дата подписания протокола; 

-  количество поданных и допущенных по результатам рассмотрения  первых и вторых 

частей  заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

-сведения об участниках (наименование, ОГРН, ИНН),  

-сведения о ценовых предложениях участников, 

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

извещения о проведении запроса предложений или документации, которым не соответствует 

такая заявка. 

- результаты рассмотрения заявок на участие с указанием количества заявок на участие в 

закупке, которые отклонены ввиду превышения начальной максимальной цены договора (общей 

начальной (максимальной) цены единицы товаров, работ, услуг), а также по причине  

предоставления противоречивых сведений, недостоверных сведений, сведений, 

несоответствующих  условиям извещения и заявки, и положений извещения или документации, 

которым не соответствует заявка; 

 - порядковые номера заявок на участие в закупке  в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 

участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на 

участие в закупке, содержащих такие же условия, 

           -результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой. 
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- информация о количестве,  объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также о сроке исполнения договора. 

4.3.7. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора или если договор 

с победителем не заключается в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных 

сведений, либо в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения победителем своих обязанностей по договору,  

закупочная комиссия Управления метрополитена вправе принять решение о заключении договора 

с участником, занявшим второе место (либо третье место, в случае если участник, занявший 

второе место, признан уклонившимся от заключения договора  или договор с таким участником  

не заключается  в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных сведений, либо в 

случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения таким участником своих обязанностей по договору) при условии 

согласия со стороны участника, занявшего второе или третье место.  

4.3.8. Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, 

предусмотренный постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.  

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений 

или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке.  

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения конкурса или 

иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 

радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

Участник обязан декларировать в заявке на участие в закупке наименования страны 

происхождения поставляемых товаров. 

Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая 

заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом "г"  пункта 4.3.9.  настоящего 

тома документации, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о 

закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену договора. 
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Заказчик осуществляет  отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Критерием для отнесения физического лица к иностранным лицам является его гражданство.            

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате 

такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

4.3.9. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником запроса предложений или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 

4.3.10. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса 

предложений  в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации 

или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта 

приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях,   на любом этапе проведения процедуры запроса 

предложений до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения заключенного договора. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с 

участником запроса предложений в случае установления сведений о включении его в реестр 

недобросовестных поставщиков до момента заключения договора, в том числе в случае, если 

участник был включен в реестр недобросовестных поставщиков после подведения итогов закупки. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1.1.В случае установления томом  2 документации требования о наличии обеспечения 

исполнения договора, победитель (единственный  участник, участник, занявший  второе или 

третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3.,  4.3.7. настоящего тома) обязан внести обеспечение 
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исполнения договора в размере, порядке и в сроки, установленные томом 2 документации. В 

случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор 

заключается только после перечисления  победителем (единственным  участником, участником, 

занявшим  второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3., 4.3.7. настоящего тома), с 

которым заключается договор, на расчетный счет заказчика денежных средств в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией  или предоставления 

безотзывной  банковской гарантии.  Способ обеспечения исполнения договора определяется таким 

победителем (единственным  участником, участником, занявшим  второе или третье место в 

случаях, указанных в п.п. 4.3.3.,  4.3.7. настоящего тома) самостоятельно Размер обеспечения 

исполнения договора устанавливается не более 30 процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота, максимального значения цены договора), но не менее чем в размере аванса 

(если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если документацией предусмотрена 

выплата аванса, обеспечение исполнение договора устанавливается заказчиком в обязательном 

порядке, за исключением случаев, когда документацией прямо предусмотрено предварительное 

ежемесячное подтверждение  выполненного объема работ, а также случаев, когда осуществляется 

закупка по договорам страхования или размещения отходов, или  оказанию услуг по  поверке 

(калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования. В случае если аванс 

превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (лота, максимального 

значения цены договора), размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 

аванса. В  случае если участником, с которым заключается договор,  предложена сумма цен 

единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении запроса 

предложений, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

 При проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, размер обеспечения договора не может 

превышать 5 процентов начальной максимальной цены договора (лота, максимального значения 

цены договора), а в случае установления авансирования - в размере аванса (указывается при 

осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в течение десяти рабочих 

дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре или документации о 

запросе предложений. 

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику по соглашению с заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора.  

Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа 

обеспечения исполнения договора.  

 Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем 

подписания дополнительного соглашения между сторонами. 

5.1.2. В случае, если способом обеспечения является банковская гарантия, то в качестве 

обеспечения исполнения договоров принимаются исключительно банковские гарантии, выданные 

банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 

12.04.2018 № 440  «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов» (перечень банков, соответствующих 

установленным требованиям, размещен на официальном сайте Минфина России).  
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 Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 5.1.3.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

- Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику; 

- Предмет договора; 

- Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией, а именно:   исполнение обязательств, предусмотренных договором, в том числе 

выполнение обязательств по возврату авансового платежа (в случае если выплата аванса 

предусмотрена договором), по уплате неустоек (штрафы, пени), по возмещению убытков, а также 

гарантийные обязательства; 

- Обязанность гаранта в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от 

заказчика выплатить ему денежные средства согласно условиям банковской гарантии. Расходы, 

возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант;  

-  Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

-  Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

-  Условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять требование об 

уплате суммы гарантии  на бумажном носителе или в форме электронного документа в размере 

цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и 

оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора; 

-  Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии; 

-  Условие о том, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают гаранта 

от исполнения обязательств по банковской гарантии; 

-  Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, 

в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

-  Условие о том, что одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии, заказчиком предоставляется гаранту следующий исчерпывающий 

перечень документов:  

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, 

с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 

выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в 

случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 
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-  Условие о том, что споры,  возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с 

банковской гарантией подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

5.1.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не 

менее чем на три месяца. 

5.1.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:  

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

- требования об уведомлении  заказчиком гаранта обо всех изменениях и дополнениях, 

вносимых в договор 

- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала банковской  гарантии по 

окончании срока ее действия 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора; 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже 

по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора 

или законодательством Российской Федерации); 

- условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии,  

- условий о прекращении обязательства гаранта перед Бенефициаром по банковской 

гарантии в случае: прекращения действия договора  в силу его досрочного расторжения или иного 

прекращения обязательств сторон договора по иным обстоятельствам. 

- условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее 

установленного договором срока выполнения обязательств по договору, 

- условий, не соответствующих требованиям извещения и документации. 

5.1.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

-несоответствие банковской гарантии вышеуказанным условиям; 

-несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении и 

документации, проекте договора. 

5.1.7. В случае, если победителем (единственным участником)  запроса предложений, с 

которым заключается договор, было выбрано обеспечение исполнения договора в виде 

перечисления  денежных средств на расчетный счет заказчика, факт внесения участником 

обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением, на основании 

которого произведено перечисление средств обеспечения, с отметкой банка о принятии 

платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) представляемого заказчику 

платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения договора в электронной 

форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на 

основании которого фактически произведено перечисление средств обеспечения договора на счет 

заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое 

назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие  в запросе 

предложений с указанием точного наименования предмета запроса предложений  (лота) в 

соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в документе, подтверждающем 

внесение обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора возвращается 

участнику в течение    десяти    рабочих    дней   с  момента    подписания     заказчиком        и      

участником документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по 

договору. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств обеспечения 

исполнения договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных работ (услуг, 

поставок) или выполненных работ (услуг, поставок) ненадлежащего качества. В случае просрочки 

исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
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установленных договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора удерживается  

исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, 

штрафов, а также исходя из размера убытков. 

5.1.8.  Составленный заказчиком договор направляется победителю (единственному 

участнику)  с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки для 

подписания в течение 5 календарных дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола закупочной комиссии.  

5.1.9. Договор должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 

календарных  дней  со дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения 

исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением, документацией): 

платежного поручения или банковской  гарантии. 

5.1.10. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным 

участником) в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью извещения 

и документации. Своим участием в закупке  участник подтверждает свое согласие с условиями 

закупки. Изменение условий договора победителем (единственным участником) в одностороннем 

порядке не допускается.  

5.1.11. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленного заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению,  документации и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику 

с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 3 

календарных дней со дня получения договора. Указанный протокол может быть размещен на 

электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. 

 Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 календарных дней с даты 

получения  и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  

Доработанный проект договора либо повторно направленный проект договора без изменений 

должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 5 календарных  дней  

со дня его получения с обязательным предоставлением  обеспечения исполнения договора (в 

случае, если оно было установлено извещением, документацией): платежного поручения или 

банковской  гарантии. 

5.1.12. В случае не подписания победителем (единственным участником) договора в 

установленный настоящим  Положением срок, а также в случае не предоставления победителем 

(единственным участником)обеспечения исполнения договора, либо в случае предоставления 

обеспечения исполнения договора не соответствующего требованиям  извещения, документации, 

победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора.  

5.1.13. Договор по результатам конкурентной закупки подписывается заказчиком не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

5.1.14. В случае заключения договора с участником, занявшим второе или третье место, 

договор заключается в порядке указанном в настоящем разделе, при этом  срок направления 
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заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения протокола о принятии решения о 

заключении договора с участником, занявшим второе или третье место соответственно.  

5.1.15. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях 

договора.  

5.1.16.При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением  предмета договора.   

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре (при установлении в документации приоритета товаров, работ, услуг 

российского происхождения). 

5.1.17. Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), срока 

действия договора, а также изменение  объемов, стоимости  договора при исполнении договора.  

Изменение объема, стоимости возможно, но при условии, что общие объем, стоимость 

договора не изменятся более чем на 10 %, за исключением следующих случаев: 

- Изменение стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, если при 

этом не изменяются предусмотренные договором объемы; 

- Изменение объемов,  стоимости в меньшую сторону возможно более чем на 10% в случае, 

если предусмотренные договором объемы не могут быть выполнены ввиду отсутствия у заказчика 

объективной возможности их предоставить (например, списание в ходе исполнения договора 

подлежащего обслуживанию оборудования); 

- Изменение стоимости более чем на 10% как в меньшую, так и большую сторону в случае, 

если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги. 

Возможно  изменение цены единицы товара, работы, услуги, а именно: 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

Вариант п. 5.1.17. при закупке по единичным расценкам, когда объем определить 

невозможно: 

5.1.17. Возможно изменение сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение цены единицы товара, работы, услуги  при исполнении договора:  

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги в меньшую сторону; 

- Изменение цены единицы товара, работы, услуги как в меньшую, так и большую сторону в 

случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

5.1.18.  При проведении закупки не только среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и в случае заключения договора по ее результатам с субъектом малого или 

среднего предпринимательства, заказчик вправе при заключении договора осуществить проверку 

соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

случае, если требование, о предоставлении декларации или сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства не было установлено документацией. 
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5.1.19. При осуществлении закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе 

субъекты малого и среднего предпринимательства,  срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

Вариант пункта 5.1.19. при  осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

5.1.19. Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен 

составлять не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному 

этапу договора). 

5.1.20. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка 

(использование) товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых   являются улучшенными 

по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, работ, услуг, указанными в 

договоре, при условии заключения дополнительного соглашения. 

При исполнении договора, в случаях, если товар с товарным знаком (моделью, артикулом и 

т.п.), указанный в договоре снят с производства, допускается замена товара, указанного  в 

договоре на товар с другим товарным знаком (моделью, артикулом и т.п.) при условии, что 

характеристики предлагаемого товара соответствуют или являются улучшенными по сравнению с 

характеристиками товара, указанными в договоре, при условии заключения дополнительного 

соглашения.  

При исполнении договора, в случае, если производитель товара, указанного в договоре, 

осуществил переименование товара (изменения артикула и т.п.) без изменения его характеристик, 

допускается изменение наименования товара того же производителя, по отношению к указанному 

в договоре, при условии заключения дополнительного соглашения.   

5.1.21. В случае если по окончании срока действия договора заказчик не выбрал весь объем 

стороны расторгают договор по соглашению по фактическому количеству поставленного товара 

(оказания услуг, выполнения работ). В случае отказа контрагента от заключения соглашения о 

расторжении договора, заказчик расторгает договор в одностороннем порядке. (Пункт 

включается только в случаях, когда документацией предусмотрен договор по заявкам, 

исключение составляют случаи закупки по единичным расценкам, когда объем определить 

невозможно). 
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Приложение № 20 б к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМ 2 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА 

______________________(указывается предмет запроса предложений) 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ г. 
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

 

1. Предмет запроса предложений, общие сведения, начальная (максимальная) цена 

договора (максимальное значение цены договора, общая начальная (максимальная) цена 

единицы товаров, работ, услуг), источник финансирования 

 

1.1.1. Предметом настоящего запроса предложений является 

_____________________(указывается предмет запроса предложений). 

1.1.2. Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в соответствии с 

техническими требованиями (с требованиями технического задания, задания на проектирование) 

документации о запросе предложений (Том 3). В Томе 3 настоящей документации о запросе 

предложений указываются также следующие сведения:  

- описание предмета запроса предложений; 

–установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

- требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик. 

  Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. 

1.1.3. Проект договора (Том 4) содержит сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара 

(работ, услуг).  

1.1.4. Запрос предложений проходит по одному лоту (или указать количество лотов). 

1.1.5. Начальная (максимальная) цена договора (максимальное значение цены договора, 

общая начальная (максимальная) цена единицы товаров, работ, услуг) составляет: _____________, 

в т.ч. НДС _____%. 

1.1.6. Источник финансирования: собственные средства ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

 

 

 

2. Сведения о заказчике  

Заказчик: ________________________. 

Юридический адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 28 

Банковские реквизиты: _____________________________ 

Расчетный счет: __________________________________ 

 

3.Содержание и состав документации о запросе предложений 

 

Документация о запросе предложений включает в себя: 

1)том 1 документации о запросе предложений: общая часть (далее - том 1); 

2)настоящий том 2 документации о запросе предложений: специальная часть (далее - том 2), 

состоящий из: 

а)инструкции участникам; 
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б)образцов форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 5 тома 

2, сметная документация (при наличии);  

3)том 3 документации о запросе предложений: технические требования (техническое 

задание, задание на проектирование); 

4)том 4 документации о запросе предложений: проект договора. 

 

 

4. Требования к участникам  

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям: 

4.1.1. Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

4.1.2. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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. 

4.1.3. Обладание участником закупки всеми правами, в том числе интеллектуальными в 

объеме,  необходимом для исполнения договора. 

Вариант пункта 4.1.3.: 

4.1.3. Обладание участником закупки исключительными  (неисключительными) правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты. 

4.1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом №223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

4.1.5.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным 

законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.1.6.Отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

физического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении 

участника 

4.1.7. Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

4.1.8.  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 
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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. 

4.1.9. Отсутствие у участника закупки – юридического лица  в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.1.10. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

Для целей настоящей документации также используется понятие «конфликт интересов», 

установленное законодательством РФ о противодействии коррупции. 

4.1.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством  РФ. 

4.1.12. Отсутствие сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещенном на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

4.1.13. Участник закупки не должен являться  офшорной компанией. 

4.1.14. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ  к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектом закупки (например, наличие членства в саморегулируемых  организациях и лицензий, 

необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору, иной разрешительной 

документации в соответствии с требованиями законодательства РФ и документации о запросе 

предложений, а также, в случае установления требования о выполнении работ (оказании услуги) 

без привлечения субподрядчиков (соисполнителей)  - наличие аттестованного персонала, наличие 

у участника работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже установленной 

техническим заданием заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также 

работников, прошедших обучение и проверку знаний РФ и т.д.) 

Примечание: В зависимости от специфики закупки указываются соответствующие 

требования). 

4.1.15. Наличие определенной квалификации у работников, необходимой для работы с 

оборудованием (программой) заказчика, подлежащего обслуживанию, в соответствии с 

требованиями завода-изготовителя, соответствие иным требованиям, установленным заводом-

изготовителем к обслуживанию, использованию производимого им товара.      
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Примечание: В зависимости от специфики закупки указываются соответствующие 

требования.   

4.1.16. Наличие опыта выполнения (с учетом правопреемства) соответствующих предмету 

закупки работ, оказание услуг, поставок товаров, что подтверждается исполненным договором 

(контрактом) и актами приемки (полного объема, предусмотренного договором, контрактом).  

Примечание: указывается в зависимости от специфики закупки. 

4.1.17. Соответствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителей)  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Примечание: указывается при установлении такого требования. 

4.1.18.Наличие аккредитации на электронной площадке, на которой проводится открытый 

запрос предложений.  

4.1.19. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в 

этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение 

данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на 

стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. 

4.2.20. Соответствие сведений об участнике закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (указывается только при проведении закупки 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

 

5. Документы и формы, входящие в состав заявки  

5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, 

предусмотренные пунктом 5 тома 2. Все документы и формы должны быть оформлены в строгом 

соответствии с требованиями тома 1 и тома 2. 

5.2. Заявка должна содержать следующие обязательные для предоставления документы 

и формы: 

5.2.1. Форма № 1 «Заявка» (предоставляется во второй части заявки при проведении 

закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

5.2.2.  При закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства:    

                               (предоставляется в первой части заявки) 

  

При закупке работ, услуг без товара или товара с указанием конкретного товарного знака: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении и документации, 

предоставляется по Форме №___. 

 

При закупке товаров, работ, услуг и установлении требования к товару без указания товарного 

знака указывается:  

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___. 

- Наименование и показатели товара, заполненные в соответствии с Формой «Сведения о 

наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее заполнению ___________(Форма 

№____). 

 

При закупке работ, услуг и указании товарного знака со словами «или эквивалент» указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___. 
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- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Приложение №____). 

 

При закупке товаров и указании товарного знака со словами «или эквивалент» указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___ либо в случае, если участник  предлагает поставку товара, 

который является эквивалентным товару, указанному в документации: Наименование и 

показатели товара, заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и 

показателях товара» и инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с товарным знаком со 

словами «или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания товарного знака 

указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении и документации, 

предоставляется по Форме №___. 

- На товар, указанный в извещении с товарным знаком со словами «или эквивалент» в 

случае, если участник предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания 

товарного знака указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении и документации, 

предоставляется по Форме №___. 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма№____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении одновременно товара с товарным знаком 

со словами «или эквивалент» указывается: 

- Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении  и документации, 

предоставляется по Форме №___. 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

 

Вариант пункта 5.2.2. При закупках не только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 
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При закупке товаров, работ, услуг и установлении требования к товару без указания товарного 

знака указывается:  

- Наименование и  показатели товара, заполненные в соответствии с Формой «Сведения о 

наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее заполнению ___________(Приложение 

№____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании товарного знака со словами «или эквивалент» 

указывается: 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с товарным знаком со 

словами «или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания товарного знака 

указывается: 

- На товар, указанный в извещении с товарным знаком со словами «или эквивалент» в 

случае, если участник предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма №____). 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении требования к товару без указания 

товарного знака указывается: 

- На товар, по которому не установлен товарный знак: Наименование и показатели товара, 

заполненные в соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и 

инструкцией по ее заполнению ___________(Форма  №____). 

 

При закупке товаров, работ, услуг и указании одновременно товара с конкретным товарным 

знаком без слов «или эквивалент» и при установлении одновременно товара с товарным знаком 

со словами «или эквивалент» указывается: 

- В случае, если участник  предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в документации: Наименование и показатели товара, заполненные в 

соответствии с Формой «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее 

заполнению ___________(Форма  №____). 

 

5.2.3.Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника 
(предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов малого 

и среднего предпринимательства): 

         5.2.3.1. Учредительные и регистрационные документы  

Для юридического лица: 

- Устав (последняя редакция устава или устав и все изменения к нему);  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, либо Свидетельство о 

государственной регистрации, либо  лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица по форме 

№ Р50007,   
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- Свидетельство о постановке на учет  в налоговом органе – для юридического лица. 

Для индивидуального предпринимателя: 

- Свидетельство о государственной регистрации, либо  Лист записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей о приобретении физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя по форме № Р 60009.  

5.2.3.2.Уведомление МИ ФНС РФ о переходе на упрощенную систему налогообложения 

(рекомендуется ф.26.2-1 к приказу ФНС №ММВ-7-3/829@ от 02.11.2012г. «Об утверждении форм 

документов для применения упрощенной системы налогообложения», в случае ее применения 

юридическим лицом (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).  

5.2.4.Документы, подтверждающие полномочия  лиц, действующих от имени участника 
(предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов малого 

и среднего предпринимательства): 

5.2.4.1.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника без доверенности (руководитель), либо 

документы, удостоверяющие личность с обязательным указанием места регистрации (в случае, 

когда участником является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель). 

5.2.4.2.Доверенность, в случае, если от имени участника действует  не руководитель 

организации (для юридического лица), иное лицо (для индивидуального предпринимателя, 

физического лица). 

5.2.5.Документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ 
(предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов малого 

и среднего предпринимательства): 

Исполненный договор или контракт (с учетом правопреемства), подтверждающий опыт 

выполнения соответствующих предмету закупки (аналогичных) работ, оказание услуг, поставок 

товаров______________________________(указываются виды работ, услуг, товаров, которые 

техническим заданием определены как аналогичные),  

- акты приемки, предусмотренные договором (контрактом). 

Для целей настоящей документации  под исполненными понимаются в том числе и  

договоры (контракты) с промежуточными сроками исполнения (по заявкам, графику, 

календарному плану, с иными промежуточными сроками), срок действия которых не истек,  при 

наличии документов, подтверждающих приемку, хотя бы одного предусмотренного договором 

(контрактом) этапа (выполнения работ, оказания услуг, поставки товара). 

Договор (контракт) должны быть предоставлены в полном объеме (с учетом всех 

приложений и дополнительных соглашений), из которых следует  расшифровка и конкретизация 

предмета договора, и в читаемом виде. 

5.2.6.Документы, подтверждающие участие в открытом запросе предложений 

нескольких юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), 

выступающих на стороне одного участника открытого запроса предложений 

(предоставляется исключительно в случае участия нескольких лиц на стороне одного 

участника) (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки только у 

субъектов малого и среднего предпринимательства): 

-Нотариально заверенный  договор простого товарищества или иное нотариально заверенное 

соглашение о совместной деятельности. В договоре (соглашении)  должно быть указано 

наименование юридических лиц (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование запроса предложений (лота), в котором юридические лица 

(физические лица, индивидуальные предприниматели) будут участвовать на стороне одного 

участника запроса предложений,  а также сведения о юридическом лице (физическом лице, 

индивидуальном предпринимателе), которому передаются полномочия действовать от имени 
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указанных в договоре участников запроса предложений, в частности подписывать и подавать 

заявку, а также договор. Кроме того, договор (соглашение) должен предусматривать солидарную 

ответственность участников запроса предложений перед Заказчиком по обязательствам, 

вытекающим из договора, заключенного по результатам запроса предложений, а также сведения о 

порядке исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, предусмотренных проектом 

договора, сведения о том, что договор простого товарищества (соглашение) не может быть 

расторгнут ни одним из его участников до окончания исполнения всех обязательств по договору, 

заключенному на основании запроса предложений договора.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями документации о 

запросе предложений, должны быть представлены на каждого участника, действующего на 

стороне одного участника запроса предложений, за исключением следующих  форм, подлежащих 

в соответствии с требованиями извещения  о запросе предложений заполнению участником, 

подающим заявку:  заявка, сведения о наименовании и показателях товара, план привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

__________(возможно указание иных форм в зависимости от предмета закупки, кроме 

декларации о соответствии СМП). Указанные формы  заполняются и подписываются в 

отношении всех участников исключительно участником, которому переданы полномочия 

действовать от имени указанных в договоре простого товарищества (соглашении) участников. 

5.2.7.В случае участия в запросе предложений юридического лица в лице филиала, к 

заявке прилагаются следующие документы (предоставляется во второй части заявки при 

проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства):  

5.2.7.1.Положение о филиале, 

5.2.7.2.Доверенность лица, действующего от имени организации в лице филиала. 

          5.2.8. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством РФ  к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки или к поставляемым 

товарам, работам, услугам, являющимися объектом закупки  (выписка СРО, лицензии и т.д.), 

или иные документы, подтверждающие требования заказчика (например, документы, 

подтверждающие обладание участником закупки исключительными правами 

(неисключительными)  на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора  заказчик приобретает права на такие результаты). (Предоставляется во второй части 

заявки при проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства 

Перечень документов устанавливается в зависимости от предмета закупки). 

5.2.9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение работ (оказание 

услуг, поставка товаров), являющихся предметом договора  является крупной сделкой (в 

случае если в запросе предложений несколько лотов, то количество решений должно быть 

равно количеству лотов в запросе предложений) (предоставляется во второй части заявки 

при проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства). 

5.2.10.В случае установления заказчиком в извещении о закупке, документации о 

закупке и соответствующем проекте договора требования к участникам закупки о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, участники представляет в составе заявки 

следующие документы (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства): 

5.2.10.1.План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, который  содержит следующие сведения: 
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а)наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчика (соисполнителя); 

б)предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема 

выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

в)место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем); 

г)цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем). 

5.2.10.2. Сведения в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося 

субъектом малого и среднего предпринимательства из единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  в форме 

электронного документа или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с часть 3 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ»  в указанном реестре,  

Декларацию, подготовленную по форме приложения №_______, в отношении каждого 

субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства. 

5.2.11. В случае проведения закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (предоставляется во второй части заявки при проведении закупки 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства): 

-Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ведение 

которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации",  в форме электронного документа,   

  или в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с часть 3 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в РФ»  в указанном реестре:  

-Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, составленная по форме приложения №_____________к настоящей 

документации.          

 

            5.2.12. Документы, подтверждающие наличие определенной квалификации у 

работников, необходимой для работы с оборудованием (программой) заказчика, 

подлежащего обслуживанию, в соответствии с требованиями завода-изготовителя, 

соответствие иным требованиям, установленным заводом-изготовителем к обслуживанию, 

использованию производимого им товара:_____________________ (указываются документы в 

зависимости от специфики закупки). (предоставляется во второй части заявки при 

проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

5.3.Не обязательные для предоставления документы. Предоставляются по желанию 

участника для получения баллов по критериям, определенным в Томе 2 (предоставляется 

во второй части заявки при проведении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства): 

 

 



407 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

Указываются документы в соответствии со спецификой закупки. 

 

 

6. Требование об обеспечении заявки  

Отсутствует 

 

7. Требование об обеспечении исполнения договора 

 

7.1. Обеспечение исполнения договора __________, НДС не облагается. 

7.2. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора. 

Примечание: Пункты 7.1. и 7.2. включаются в документацию только в случае, если 

предусматривается обязательное обеспечение договора.  

7.3. В случае если участник, с которым заключается договор,  снизил цену договора на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (общей 

начальной (максимальной) цены единицы (товара, работы, услуги)), договор заключается 

исключительно после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 

размере _________в соответствии со следующими реквизитами________________. 

Примечание: Пункт включается о всех случаях. 

 

При проведении закупки только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, размер обеспечения договора не может 

превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, а в случае установления 

авансирования - в размере аванса. 

 

 

 

8. Компетентная  комиссия 

Компетентной комиссией для настоящего запроса предложений является закупочная  

комиссия Управления метрополитена, назначаемая приказом начальника метрополитена. 

 

9. Порядок,  дата  начала, дата и время  окончания подачи заявок 

9.1.Порядок  подачи заявки на участие запросе предложений:____________(указывается, 

что заявка подается в электронной форме путем ее подписания электронной подписью 

уполномоченным лицом,  а также  наименование и официальный сайт электронной площадки) 

9.2.Дата начала срока подачи заявки на участие в запросе предложений: «___» ______20___ 

года. 

9.3.Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в запросе предложений: «____» 

марта 20___ года «__» час. «___» мин. 

 

10.  Дата рассмотрения  заявок участников запросе предложений и дата подведения 

итогов запроса предложений 

 

10.1.Дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов: «____» ________ 20__ года. 

Вариант при осуществлении закупки только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

10.1.Дата рассмотрения первых частей заявок участников электронного запроса 

предложений и принятия решения о допуске/недопуске участников до участия в запросе 

предложений: «____» ________ 20__ года. 

Дата рассмотрения вторых частей заявок: «__» ______ 20___ года. 

 Дата подведения итогов запроса предложений: «__» ______ 20___ года. 
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11. Порядок формирования ценового предложения 

 

11.1.  Оказание услуг, предоставление прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и страхование 

 

      11.1.1. Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, является 

российский рубль. Ценовое предложение представляет собой стоимость оказания услуг в 

соответствии с требованиями технического задания, включая НДС. 

       Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том числе находящихся на 

упрощенной системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что 

и для участников находящихся на общей системе налогообложения.      

        Итоговая сумма затрат на выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном 

случае участник должен предоставить уведомление о возможности применения упрощенной 

системы налогообложения. 

        11.1.2. Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену 

договора (общую (начальную) максимальную цену единицы услуги). 

         Ценовое предложение должно учитывать: 

        а) общие сведения, условия оплаты; 

        б) сроки оказания услуг, передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации c учетом указанной в настоящем техническом задании  их 

периодичности; 

        в) состав и содержание услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации;  

         г) требования и условия, сформулированные требованиями извещения и в технического 

задания;  

       д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору; 

      е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, 

      ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( ____.)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения договора на срок более 1 года. 

          11.1.3.Цена договора (цена единичных расценок) является твердой и индексации не 

подлежит. 

          Окончательная стоимость оказания услуг определяется исходя из стоимости фактически 

оказанных и принятых услуг.     

          11.1.4.Авансирование не предусматривается или: 

          Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более _____% от цены услуг, но не 

более стоимости материалов, 100 % прав на результаты  интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, страхование. Зачет аванса производится при окончательном расчете 

за оказанные услуги, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 

         Вариант № 2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более _______% от 

стоимости услуг (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для оказания 

услуг по соответствующему этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 
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Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

          11.1.5. Вариант когда возможно определить объем:  

        Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

        Стоимость единицы услуги рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы услуги, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу услуги при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы услуги и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  услуг определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в услугах.  

        Цена каждой услуги, определяется путем снижения цены единицы услуги пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы услуг.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы услуги. 

           Стоимость единицы услуги рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы услуги, указанной в приложении № ____________. 

В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной 

системе налогообложения), расчет стоимости за единицу услуги при заключении договора 

производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей цены 

единицы услуги, предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене единицы 

услуги, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема 

фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

             11.1.6. При расчете стоимости единицы услуги при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до 

сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в 

меньшую сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.  

                

 

11.2. Выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами 

 

        11.2.1.Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, является 

российский рубль. Ценовое предложение представляет собой стоимость выполнения работ в 

соответствии с требованиями технического задания, включая НДС. 

       Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том числе находящихся на 

упрощенной системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что 

и для участников находящихся на общей системе налогообложения.    Итоговая сумма затрат на 

выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения. 
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        Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы товара, работы, услуги). 

       11.2.2.Ценовое предложение должно учитывать: 

       а) общие сведения, условия оплаты; 

       б) сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

       в) состав и содержание работ;  

       г) требования и условия, сформулированные требованиями извещения  и в технического 

задания;  

       д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

      е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, 

     ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 

______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( _____)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения договора на срок более 1 года. 

        11.2.3. Цена договора (цена единичных расценок) является твердой и индексации не 

подлежит. 

Окончательная стоимость выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически 

выполненных и принятых работ. 

        11.2.4.Авансирование не предусматривается или: 

        Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более ____% от цены договора, но не 

более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ. Зачет аванса 

производится при окончательном расчете за выполненные работы; 

        Вариант № 2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более ____ % от стоимости 

работ (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ по 

соответствующему этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

         11.2.5.  Вариант когда возможно определить объем:                Договор заключается по цене, 

предложенной участником закупки, с которым заключается договор. 

        Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены единицы работы пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы. 
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          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____________. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей 

цены единицы работы , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене  

единицы работы, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема 

фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

          11.2.6.   При расчете стоимости единицы работы при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до 

сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в 

меньшую сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.  

                

 

 

 

11.3. Выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией 

 

        

11.3.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский 

рубль.   

Для участников, не являющихся  плательщиком НДС (в том числе находящимся  на 

упрощенной системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что 

и для участников находящихся на общей системе налогообложения. Итоговая сумма затрат на 

выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения. 

Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы товара, работы, услуги).  

        11.3.2. Цена договора является твердой и индексации не подлежит. Окончательная стоимость 

выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически выполненных и принятых работ. 

11.3.3.Ценовое предложение должно учитывать: 

а)общие сведения; 

б)сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

в)состав и содержание работ;  

г)требования и условия, сформулированные требованиями конкурсной документации  и в 

техническом задании;  

д)наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

е)расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. 

11.3.4.Авансирование не предусматривается или: 

Вариант №1: Возможно авансирование в размере не более ____% от цены договора, но не 

более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ. Зачет аванса 

производится при окончательном расчете за выполненные работы; 
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Вариант №2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более ____ % от стоимости 

работ (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ по 

соответствующему этапу. Выплата и зачет аванса производится в ценах, установленных сметной 

по каждому этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики 

закупки). 

        11.3.5.Порядок расчета цены договора, если определен объем: 

Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

        Стоимость единицы работы (цена по локальной смете) рассчитывается с применением 

коэффициента снижения к начальной (максимальной) стоимости единицы работы (цене по 

локальной смете) без учета суммы НДС, указанной в приложении № ____ и рассчитанная с учетом 

начисления суммы НДС. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, 

предложенной победителем без учета суммы НДС, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком без учета суммы НДС.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены единицы работы пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы. 

          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы без учета суммы НДС, указанной в 

приложении № ____________ и рассчитанная с учетом начисления суммы НДС. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей 

цены единицы работы , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене 

единицы работы , сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема 

фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

 

      

                       11.4. Выполнение проектных работ 

         11.4.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является 

российский рубль.  

         Для участников, не являющихся плательщиком НДС (в том числе находящихся на 

упрощенной системе налогообложения), ценовое предложение определяется в том же порядке что 

и для участников находящихся на общей системе налогообложения. Итоговая сумма затрат на 
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выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном случае участник должен 

предоставить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения). 

         Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора.  

        11.4.2. Цена договора является твердой и индексации не подлежит. 

Окончательная стоимость выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически 

выполненных и принятых работ. 

       11.4.3.Ценовое предложение должно учитывать: 

а)общие сведения, условия оплаты; 

б)сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом разделения 

на этапы»); 

в)состав и содержание работ;  

г)требования и условия, сформулированные требованиями извещения  и в задания на 

проектирование;  

д)наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. 

     11.4.5.Авансирование не предусматривается.  

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

      11.4.6. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная 

заказчиком в настоящем извещении, уменьшенная на коэффициент снижения, рассчитанный как 

отношение цены договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

договора, сформированной заказчиком.     

         Стоимость отдельных видов работ (услуг), этапов работ и затрат, товаров также 

рассчитывается с учетом коэффициента снижения. 

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу работы при заключении договора 

производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, 

предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной 

заказчиком, без учета суммы НДС. Договор заключается по цене, предложенной участником 

закупки, с которым заключается договор. 

              

При расчете стоимости единицы работы при заключении договора, полученная стоимость 

округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до сотых). 

Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в меньшую 

сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.   

 

 

 

11.5. Поставка товаров 

 

      11.5.1.Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является 

российский рубль. 

      11.5.2. Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора 

(общую (начальную) максимальную цену единицы товара). 

      11.5.3.Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, 

упаковку, тару, страхование, уплату налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и 

других платежей, связанных с поставкой. 

      11.5.4.Ценовое предложение должно учитывать: 

а)общие сведения; 
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б)сроки поставки; 

в)условия оплаты;  

г)требования и условия, сформулированные требованиями извещения   и в технических 

требований;  

д)наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

е) расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей.        

      11.5.5. Цена договора (цена единичных расценок) является твердой и индексации не подлежит. 

      Окончательная стоимость поставки товаров определяется исходя из стоимости фактически 

поставленных и принятых товаров. 

     При заключении договоров на поставку бензина и дизельного топлива предусматривается 

индексация в следующем порядке: 

      В течение срока действия договора возможна индексация стоимости продукции не чаще 

одного раза в месяц. При увеличении (изменении) стоимости продукции относительно цены, 

утвержденной в договоре поставки на момент подачи обоснованного предложения от Поставщика 

о повышении стоимости, цена рассчитывается по следующей формуле: 

Цинд. i = Ц п. i * С 2(розн.) i / С 1(розн.) i , (i = 1,2,3)           

где: Цинд. i - индексируемая цена i-ой марки автомобильного топлива. 

Цп. i - цена i-ой марки автомобильного топлива, заявленная Претендентом  

в оферте (заявке); 

С 2(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки автомобильного топлива на  

АЗС Санкт-Петербурга на дату индексации; 

С 1(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки автомобильного топлива на  

АЗС Санкт-Петербурга на период проведения торгов. 

Исходные данные для индексации цен предоставляются ПЕТЕРБУРГКОМСТАТом по запросам 

Поставщика или Покупателя, оформленные в письменном виде. Оплата услуг 

ПЕТЕРБУРГКОМСТАТа осуществляется за счет Поставщика. Поставщик обязуется 

предоставлять уведомление об индексации цены на продукцию не менее чем за 7 (семь) дней до 

момента применения новых цен. 

В случае, если Поставщик готов поставить продукцию по цене меньшей, чем цена продукции, 

рассчитанная по итогам индексации в установленном настоящим пунктом порядке, поставка 

продукции осуществляется по цене, предлагаемой Поставщиком и согласованной Заказчиком, на 

основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

       11.5.6. Авансирование не предусматривается. (Предусматривается авансирование в размере не 

более ___ % цены договора). 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики закупки). 

        11.5.7.  Вариант, когда возможно определить объем:  

                

        Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

        Стоимость единицы товара рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы товара, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу товара при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  
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            Вариант для закупок с указанием цены единицы товара и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимое количество товара  определить невозможно (п. ____ Положения о закупках 

ГУП «Петербургский метрополитен»). Количество товара  определяется, исходя из фактической 

потребности Заказчика в товарах.  

          Цена каждого товара, определяется путем снижения цены единицы товара пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы товара.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы товара. 

           Стоимость единицы товара рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы товара, указанной в приложении № ____________. 

В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной 

системе налогообложения), расчет стоимости за единицу товара при заключении договора 

производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей цены 

единицы товара , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене единицы 

товара , сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата поставленных товаров осуществляется по цене единицы товара исходя из объема 

фактически поставленных товаров, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

         11.5.8. При расчете стоимости единицы товара при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой 

(до сотых), при этом, цена договора изменению в большую сторону не подлежит. В 

Спецификации (Приложение к договору по одной номенклатуре товара допускается указывать 

разные цены за единицу. 

 

           

11.6. Выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и сметной 

документацией 

 

11.6.1.Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, 

является российский рубль. 

Ценовое предложение представляет собой стоимость выполнения работ в соответствии с 

требованиями технического задания, включая НДС. 

11.6.2Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену 

договора (общую (начальную) максимальную цену единицы работы). 

11.6.3. Ценовое предложение должно учитывать: 

а)общие сведения, условия оплаты; 

б)сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

в)состав и содержание работ;  

г)требования и условия, сформулированные требованиями документации о запросе 

предложений  и в задании на проектирование (техническом задании);  

д)наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

е)расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, 

ж) следующие годовые лимиты: 

______________(руб) за период ( 12 мес.)__________, 
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______________(руб) за период ( 12 мес.)_________, 

______________(руб) за период ( ____)________. 

*пункт «ж» включается исключительно в случае заключения договора на срок более 1 года. 

при расчете стоимости на основании калькуляции. 

          11.6.4. Цена договора является твердой и индексации не подлежит. Окончательная 

стоимость выполнения работ определяется исходя из стоимости фактически выполненных и 

принятых работ. 

11.6.5.Авансирование не предусматривается. (Предусматривается авансирование в размере 

не более ___ %цены договора). 

Возможны иные варианты выплаты и зачета аванса (в зависимости от специфики 

закупки). 

11.6.6. Порядок расчета цены договора, если определен объем:       

                   Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым 

заключается договор. 

        Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены договора, предложенной 

победителем, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной заказчиком.  

         В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены 

договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене договора, 

сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.  

            Вариант для закупок с указанием цены единицы работы и максимального значения цены 

договора (если объем определить невозможно): 

          Необходимый объем  работ определить невозможно (п. ____ Положения о закупках ГУП 

«Петербургский метрополитен»). Объем услуг определяется, исходя из фактической потребности 

Заказчика в работах.  

          Цена каждой работы, определяется путем снижения цены единицы работы пропорционально 

снижению общей начальной (максимальной) цены единицы работы.  

            Подача ценовых предложений проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены единицы работы. 

          Стоимость единицы работы рассчитывается с применением коэффициента снижения к 

начальной (максимальной) стоимости единицы работы, указанной в приложении № ____________. 

            В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости за единицу работы при заключении 

договора производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение общей 

цены единицы работы , предложенной победителем, к общей начальной (максимальной) цене 

единицы работы , сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.            

            При этом договор  заключается по максимальной цене договора (максимальное значение 

цены договора). 

            Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема 

фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

договора, указанного в документации. 

11.6.7.      При расчете стоимости единицы работы при заключении договора, полученная 

стоимость округляется как в большую, так и в меньшую сторону до двух знаков после запятой (до 

сотых). Итоговая общая стоимость Договора может отличаться от предложенной Победителем в 

меньшую сторону по результатам произведения расчетов по полученным единичным расценкам.  
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Примечание:  

В случае наличия авансирования должно  быть согласование  руководителя Службы 

бухгалтерского учета и финансов Управления метрополитена. 

Если при фиксированной стоимости выполнения работ (оказания услуг) в процессе выполнения 

работ (оказания услуг) предусматривается: 

-подключение к устройствам электроснабжения метрополитена; 

-наличие непредвиденных расходов; 

-наличие расходов обращения со строительными отходами, 

то необходимо указать, что стоимость договора определяется исходя из фактически 

выполненных работ (оказанных услуг) с учетом расходов на электроэнергию, непредвиденных 

расходов, расходов обращения со строительными отходами. В данном случае заключается 

дополнительное соглашение на окончательную стоимость договора. 

 

 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок 

 

Оценка заявок осуществляется по критериям: ценовое предложение, квалификация, 

материально-техническое обеспечение, гарантийные обязательства, сроки исполнения 

обязательств, деловая репутация (критерии устанавливаются в зависимости от специфики 

закупки). 

Порядок расчета баллов по критериям (подкритериям)  может быть установлен как на 

основании  формул, установленных в балльной методике оценки заявок по открытым конкурсам, 

так и с использованием шкалы сопоставления заявок (в зависимости от специфики закупки). 
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                          Приложение № 20 в к Положению о закупках ГУП «Петербургский метрополитен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА __________________ 

(указывается предмет запроса предложений ) 
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                                                      Форма № 1 

                               Заявка для участия в запросе предложений ______ 

                                                          Примерная форма  

 

Наименование участника юридического лица/наименование филиала (в случае участия в 

запросе предложений  юридического лица в лице филиала), (фамилии, имя, отчество для 

физического лица): ___________________________________________________________ 

 

В случае участия нескольких лиц на стороне  одного участника указывается участник______, 

действующий от лица_______ (указываются наименования всех лиц). 

Примечание: В  случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, данные заявки  

участника заполняются на каждого участника в отдельности 

 

Банковские реквизиты участника (в случае участия в запросе предложений юридического 

лица в лице филиала, указываются реквизиты филиала):  

Наименование банка 

р/с  

к/с  

БИК банка 

Почтовый адрес участника (указывается в случае если отличается от адреса 

местонахождения): _________________________. 

Телефон/факс/адрес электронной почты участника: ___________________________. 

 

1. Изучив Ваше Извещение о проведении запроса предложений 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается предмет закупки) 

от «___»_________20__года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить: 

_____________________________________________________________________________. 

(указать предмет закупки) 

 В цену включены все расходы Исполнителя/Подрядчика/Поставщика, предусмотренные в 

документации о проведении запроса предложений. 

 

2. Гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, поставляемый товар/ 

остаточный срок годности на товар _______________________(указывается участником не 

менее срока, установленного техническим заданием (техническими требованиями). 

 Примечание: указывается при наличии такого требования в документации о запросе 

предложений. 

3. Мы согласны исполнить условия договора, заключаемого по результатам запроса 

предложений, указанные в извещение о проведении запроса предложений, надлежащим образом и 

в полном объеме. (не указывается при закупках только у малого и среднего 

предпринимательства) 
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4. Участник подтверждает, что им получены все необходимые согласия на обработку 

персональных данных (для юридического лица), или 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком (для 

физического лица). 

5.Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией к настоящему запросу 

предложений в полном объеме. 

6. Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно 

оформлены документы и формы, представлены в нечитаемом виде, требуемые документацией, в 

том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям документации о запросе 

предложений, участник не будет допущен комиссией к участию в запросе предложений.  

7. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. 

Участник сообщает, что ему известно, что ГУП «Петербургский метрополитен» вправе отказаться 

от заключения договора в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении 

него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об 

открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

любом этапе проведения процедуры запроса предложений  до момента заключения договора, а 

также в одностороннем порядке отказаться от исполнения действующего договора. Также 

заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса предложений в случае 

установления сведений о включении его в реестр недобросовестных поставщиков до момента 

заключения договора, в том числе в случае, если участник был включен в реестр 

недобросовестных поставщиков после подведения итогов закупки. 

8. Участник подтверждает, что предлагаемое им предложение является экономически 

обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований документации о 

запросе предложений. 

9. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к 

участникам в соответствии с документацией: 

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, 

или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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; 

-  участник закупки обладает исключительными правами (неисключительными) на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты  (включается в зависимости от предмета закупки); 

        - участник закупки обладает всеми правами, в том числе интеллектуальными в 

объеме,  необходимом для исполнения договора. 
- не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует  решение 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического лица 

(индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства, а также отсутствует процедура банкротства в отношении участника; 

- у участника отсутствует административное наказание в виде приостановления 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя); 

- у участника отсутствует недоимка 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;   

-  у участника закупки – юридического лица  отсутствует в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие  между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества 

Понятие «конфликт интересов» также используется в соответствии с  законодательством РФ 

о противодействии коррупции; 

- у участника закупки отсутствуют  ограничения для участия в закупках, установленных 

законодательством  РФ; 

- участник закупки не  является офшорной компанией. 

11. В случае если предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя 

обязательство подписать договор с заказчиком в соответствии с требованиями документации о 

запросе предложений и предложением участника в срок, установленный томом 2. 

12. В случае если предложение участника будет лучшим после предложения победителя 

запроса предложений, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, 

участник обязуется подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о 

запросе предложений и предложением участника.  

13. Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной (данный пункт 

включается только в случае, если сделка не является для участника крупной). 
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Или: 

Участник подтверждает, что требование о необходимости наличия решения об одобрении 

или о совершении крупной сделки не  установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица.  

14.         Участник подтверждает, что является  субъектом ___________________(малого или 

среднего) предпринимательства      (выбрать нужное) 

                                                  Либо указывается: 

Участник не является субъектом малого или среднего предпринимательства  

 

Примечание: Пункт 14 заполняется участниками исключительно в случаях проведения закупки не 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

15. Предусматривается возможность для указания участником его соответствия иным 

требованиям,  предусмотренным документацией 

 

 

 

 

 

 

 «Форма «СВЕДЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРА» 

 

 

 

 

 

Указывается в зависимости от специфики закупки 

 

 

 

 



Изменения в Положение о закупках ГУП «Петербургский 

метрополитен» 

1. Положение дополнено требованием к участнику об отсутствии 

сведений об участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение, 

размещенном на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

2. Положение дополнено правом заказчика заключать договоры с 

участником, занявшим второе или третье место в случаях, когда 

договор с победителем (участником, занявшим второе место) 

расторгнут в связи с неисполнением им своих обязательств по 

договору. 

3. Положения о праве заказчика проведения закупки по единичным 

расценкам из раздела о правилах заключения договора, перенесены в 

раздел о порядке проведения процедур закупок. 

4. В пункте 2.2.1.2. Положения уточнены случаи проведения 

конкурсов. 

5. В методике оценки заявок по конкурсам на выполнение работ 

исключены антидемпинговые меры при подсчете баллов по 

критерию «ценовое предложение». 

6. По тексту Положения уточнен в раздел «порядок формирования 

цены договора» без изменения сути предусмотренного ранее 

порядка. 

7. Положение дополнено требованием к участнику о том, что 

приложение каких-либо документов к ценовому предложению, не 

соответствующих заявке участника и извещению, к ценовому 

предложению не допускается.  

8. Основания отклонения заявки на стадии подведения итогов  

дополнены случаями   предоставления противоречивых сведений, 

недостоверных сведений, сведений, несоответствующих  условиям 

извещения и заявки. 

 


