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РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупка Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» , сокращенное название ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
Закупка – комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в определенных товарах, работах, услугах; приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг на основе договора,
заключенного по результатам проведения закупочной процедуры.
Закупочная процедура – последовательность действий от этапа приема заявок от участников закупки до подведения итогов и определения победителя.
Закупочная деятельность - осуществление комплекса мероприятий, направленных на планирование
и документирование потребности в товарах, работах, услугах, приобретение которых необходимо для
функционирования Заказчика, мониторинг рынка предложений, проведение закупочных процедур, принятие решений о заключении договоров, информационное обеспечение указанных деловых процессов.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.
Закупочная комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБУ «Новосибирская МВЛ» (далее также закупочная комиссия, комиссия) –
коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выполнения функций по непосредственному проведению закупочной процедуры.
Уполномоченный специалист (далее – УС) – лицо, осуществляющее комплекс мероприятий связанных с закупочными процедурами и обеспечивающее размещение данной информации на официальном
сайте.
Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого проводится закупка в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
владеющие электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами и обеспечивающие проведение процедуры закупки в электронной форме.
Открытый аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) - аукцион, проведение
которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается настоящей документацией в зависимости от правил, действующих на выбранной Заказчиком
для проведения определенного аукциона электронной площадке.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, содержащий
всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях и порядке ее проведения и
рассматриваемый как неотъемлемая часть извещения о закупке.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику с намерением принять участие в закупочной процедуре и впоследствии заключить договор на поставку товаров, работ, услуг на условиях, определенных документацией о закупке.
Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой
форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Официальный сайт - Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru
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РАЗДЕЛ II. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Уважаемые господа!
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирская межобластная ветеринарная
лаборатория» проводит открытый Аукцион в электронной форме и настоящим приглашает Участников
закупки подать свои Заявки на участие в Аукционе.
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с положением о закупке.
2. Участник закупки вправе подать только одну Заявку на участие в Аукционе в отношении предмета
Аукциона.
3. Документация об Аукционе подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее
– Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и Положением о закупках товаров, работ, услуг для
нужд ФГБУ «Новосибирская МВЛ» от 21.03.2014 г.
4. Документация об открытом аукционе в электронной форме размещается заказчиком на официальном
сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона и доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
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РАЗДЕЛ III. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
Статья 1. Заказчик
Заказчик, указанный в пункте 1. информационной карты проводит Аукцион в электронной форме на условиях, изложенных в настоящей Документации об Аукционе.
Статья 2. Источник финансирования и порядок оплаты
2.1. Финансирование Договора, который будет заключен по результатам данного Аукциона, будет осуществляться за счет средств полученных от оказания платных услуг.
2.2. Форма, срок и порядок оплаты Договора определяется в проекте Договора, являющимся неотъемлемой частью Документации об Аукционе и указан в п.2. Информационной карты.
Статья 3. Требования, предъявляемые к Участникам закупки
3.1. Участник закупки должен пройти аккредитацию на электронной площадке и иметь на счете, открытом
для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежные средства, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
3.2. Участники закупки должны соответствовать следующим требованиям:
3.2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
3.2.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно
быть принято арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии
конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
3.2.3. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.
3.2.4. Участник закупки должен обладать необходимыми квалификационными данными, оборудованием и
другими материальными возможностями, опытом и репутацией, трудовыми, финансовыми и иными ресурсами, необходимыми для исполнения договора закупки, должен соответствовать всем нормам охраны
труда и техники безопасности.
3.2.5. Об Участнике закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
3.3. Участник закупки не допускается к участию в Аукционе в случае, если он не соответствует требованиям, изложенным в настоящей статье.
3.4. Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие следующим требованиям, установленным ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
3.5.. для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
3.6.. средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для категории субъектов малого предпринимательства: до ста человек включительно (с учетом всех работников, в т.ч. по гражданско-правовым
договорам, по совместительству, работников представительств и филиалов);
3.7. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством
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Российской Федерации - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей (выручка определяется в соответствии с Налоговым Кодексом, балансовая стоимость активов определяется в соответствии с законодательством о бухучете).
Статья 4. Аккредитация Участника закупки на электронной площадке
4.1. Для получения возможности участия в закупках товаров, работ, услуг заказчиков путем открытых
аукционов в электронной форме, участник закупки проходит процедуру аккредитации на электронной
площадке www.otc.ru в соответствии с регламентом, утвержденным и размещенным на электронной
площадке www.otc.ru, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации.
Статья 5. Правила документооборота при проведении Аукциона в электронной форме
5.1. Все связанные с получением аккредитации и проведением Аукциона в электронной форме документы
и сведения направляются Участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки в форме
электронных документов.
5.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать соответственно от имени Участника
закупки, Заказчика.
5.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной
площадки Участнику закупки, Заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени оператора электронной площадки, либо заверены оператором электронной площадки с помощью программных средств.
5.4. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в пунктах 5.1-5.3 настоящей статьи, и заверение электронных документов оператором электронной площадки с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени
соответственно Участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки, а также означают подлинность таких документов и сведений.
5.5. С момента размещения информации, связанной с проведением Аукциона в электронной форме, на
официальном сайте и на электронной площадке такая информация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте и на электронной площадке без взимания платы.
5.6. При размещении на сайте заказчиком извещения об отказе от проведения Аукциона в электронной
форме, изменений, внесенных в извещение о проведении Аукциона, в Документацию об Аукционе, разъяснений положений Документации об Аукционе оператор электронной площадки направляет уведомление о таких извещениях, изменениях, разъяснениях всем Участникам закупки, подавшим заявки на участие в Аукционе в электронной форме, уведомление о разъяснениях положений Документации об Аукционе лицу, направившему запрос.
5.7. При направлении оператором электронной площадки Заказчику документов и сведений в форме электронных документов, полученных от имени Участника закупки, до подведения итогов Аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность сведений об
Участнике закупки, направившим такие документы в порядке, установленном условиями функционирования электронных площадок.
5.8.Документы и сведения, связанные с проведением Аукциона в электронной форме и полученные или
направленные оператором электронной площадки в электронной форме, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.
Статья 6. Затраты на участие в Аукционе
6.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной Заявки, а
Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и
результатов Аукциона.
Заказчик устанавливает требование обеспечения Заявки на участие в Аукционе в электронной форме.
Размер обеспечения Заявки на участие в Аукционе указывается в Информационной карте настоящей Документации об Аукционе. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения Заявки на участие в Аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех Участников закупки.
Статья 7. Содержание Документации об Аукционе
7.1. Документация об Аукционе включает в себя:
Раздел I. Термины и определения;
Раздел II. Приглашение к участию в Аукционе в электронной форме;
Раздел III. Инструкция Участникам закупки;
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Раздел IV. Информационная карта;
Раздел V. Техническое задание;
Раздел VI. Проект договора.
Статья 8. Разъяснение положений Документации об Аукционе
8.1. Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке вправе направить в
адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной
форме, запрос о разъяснении положений Документации об Аукционе в электронной форме.
8.2. Доступ к возможности запроса разъяснений аукционной документации закрывается оператором электронной площадки за пять дней до окончания срока подачи заявок.
8.3. При поступлении запроса на разъяснение оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.
8.4. В течение 3 (трех) дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса о разъяснении положений Документации об Аукционе Заказчик размещает разъяснение положений Документации
об Аукционе в электронной форме на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
участника закупки, от которого поступил запрос.
8.5. При проведении Аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, Закупочной комиссии и оператора электронной площадки с Участником закупки не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Документацией об Аукционе.
Статья 9. Право Заказчика на внесение изменений в Документацию об Аукционе и отказ от
проведения Аукциона
9.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений Документации об Аукционе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию об
Аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе.
Изменение предмета Аукциона не допускается.
9.2. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в Документацию об Аукционе такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи Заявок на
участие в Аукционе продляется таким образом, чтобы со дня размещения изменений до даты окончания
срока подачи Заявок на участие в Аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Если начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей - то не менее чем семь дней.
9.3. Заказчик вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная)
цена договора не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи Заявок
на участие в Аукционе.
9.4. Извещение об отказе от проведения открытого Аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Аукциона в электронной форме в порядке, установленном для размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого Аукциона в электронной форме.
9.5. В течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого Аукциона оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование
операций по счету Участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в
аукционе.
Статья 10. Язык Заявки на участие в Аукционе
10.1. Заявка на участие в Аукционе, подготовленная Участником, а также вся документация, входящая в
состав Заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в
состав Заявки на участие в Аукционе, должны быть переведены на русский язык.
10.2. Заявка на участие в Аукционе, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в
пункте 10.1. настоящей статьи, признается не соответствующей требованиям Документации об Аукционе,
что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Аукционе.
Статья 11. Порядок формирования цены договора
11.1. Цена договора включает в себя: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, транспортные услуги, погрузо-разгрузочные работы, налоги, сборы и обязательные платежи, необходимые для исполнения
Договора.
11.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяется цена закупаемых товаров, работ,
услуг по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в
течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
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Статья 12. Валюта Аукциона в электронной форме
12.1. Формирование цены Договора и расчеты с Поставщиком осуществляются в рублях Российской Федерации.
Статья 13. Сведения и документы, входящие в состав Заявки на участие в Аукционе в электронной форме
13.1. Для участия в открытом Аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает Заявку на участие в Аукционе в электронной форме.
13.2. Заявка на участие в Аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
13.3. Первая часть Заявки на участие в Аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
1) согласие Участника закупки на поставку Товаров, соответствующих требованиям Документации об
Аукционе в электронной форме на условиях, предусмотренных Документацией об Аукционе;
2) сведения о поставляемом Товаре: функциональные характеристики (потребительские свойства), количественное и качественное описание.
13.4. Вторая часть Заявки на участие в Аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
для юридических лиц:
1) фирменное наименование (наименование);
2) сведения об организационно-правовой форме;
3) сведения о месте нахождения;
4) почтовый адрес.
для физических лиц:
1) фамилия, имя, отчество;
2) паспортные данные;
3) сведения о месте жительства;
для всех участников закупки:
1) номер контактного телефона;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товаров,
являющихся предметом Аукциона;
4) копии документов, подтверждающих обладание Участником закупки исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если
для участника закупки Товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной
сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена
Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о
совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника закупки на электронной площадке.
Статья 14. Срок и порядок подачи Заявок на участие в Аукционе в электронной форме
14.1. Участник закупки вправе подать Заявку на участие в открытом Аукционе в электронной форме в
любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении Аукциона в электронной форме до предусмотренных Документацией об Аукционе даты и времени окончания срока подачи Заявок.
14.2. Заявка на участие в открытом Аукционе в электронной форме направляется Участником закупки
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую
части заявки по адресу, указанному в Извещении о проведении Аукциона в электронной форме и в части
IV Информационной карты настоящей Документации об Аукционе.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
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Датой подачи Заявки на участие в Аукционе в электронной форме считается дата поступления такой Заявки по адресу электронной площадки, указанному в Извещении о проведении Аукциона и в части IV Информационная карта.
14.3. Подавая заявку на Аукционе в электронной форме, участник закупки подтверждает то, что товары
(работы, услуги), предлагаемые им, соответствуют требованиям, изложенным в извещении и документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, а также подтверждает свое согласие поставить товар/выполнить работу/оказать услугу в соответствии с требованиями, установленными в аукционной документации и извещении.
14.4. Поступление Заявки является поручением о блокировании операций по счету такого Участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в Аукционе.
14.5. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных об Участниках закупки,
подавших заявки на участие в Аукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся во второй части Заявки, до размещения на электронной площадке протокола проведения открытого Аукциона в электронной форме
Статья 15. Отзыв Заявок на участие в Аукционе в электронной форме
15.1. Участник закупки, подавший Заявку на участие в Аукционе в электронной форме, вправе отозвать
Заявку на участие в Аукционе не позднее окончания срока подачи Заявок, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
15.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве Заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме Участника закупки в отношении
денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в Аукционе.
Статья 16. Заявки на участие в Аукционе в электронной форме, полученные после окончания
приема Заявок
16.1. Полученные после окончания срока приема Заявок на участие в Аукционе Заявки не рассматриваются и возвращаются оператором электронной площадки Участникам закупки, подавшим такие Заявки.
Статья 17. Порядок рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной
форме
17.1. В течение одного дня после окончания срока подачи заявок первые части заявок автоматически направляются на рассмотрение Закупочной комиссии. Закупочная комиссия проверяет первые части Заявок
на участие в Аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным Документацией об Аукционе в электронной форме в отношении Товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
17.2. Срок рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе.
17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной
форме, содержащих сведения, предусмотренные Документацией об Аукционе, закупочной комиссией
принимается решение о допуске к участию в Аукционе Участника закупки и о признании Участника закупки, подавшего Заявку на участие в Аукционе, участником Аукциона или об отказе в допуске такого
Участника закупки к участию в Аукционе.
17.4. Участник закупки не допускается к участию в Аукционе в электронной форме в случае непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 13.3 статьи 13 настоящей Документации или предоставления
недостоверных сведений.
17.5. На основании результатов рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной
форме, Закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в
Аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах Заявок на участие в Аукционе, решение о допуске Участника закупки, подавшего Заявку на участие в Аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в Аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого Аукциона или об отказе в допуске
Участника закупки к участию в Аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации об Аукционе в электронной форме, которым не соответствует Заявка на участие в Аукционе
этого Участника закупки, положений Заявки на участие в Аукционе, которые не соответствуют требованиям Документации об Аукционе, сведения о членах комиссии, принявших решение, сведения о решении
каждого члена комиссии о допуске Участника закупки к участию в Аукционе или об отказе в допуске к
Участию в Аукционе.
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17.6. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня
со дня его подписания, далее протокол автоматически перенаправляется оператору электронной площадки.
После поступления к оператору протокола рассмотрения первых частей заявок, участнику закупки, подавшему заявку на участие, в течение одного часа с момента опубликования указанного протокола направляется уведомление о принятом относительно его заявки решении.
17.7. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в Аукционе в электронной форме подана только одна Заявка на участие в Аукционе или не подана ни одна Заявка на участие в Аукционе, а также в случаях, если на основании результатов рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех Участников закупки, подавших Заявки
на участие в Аукционе, или о признании только одного Участника закупки, подавшего Заявку на участие
в Аукционе, участником Аукциона, в протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе вносится информация о признании Аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной
площадке.
17.8. В случае, если открытый Аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один
Участник закупки, подавший Заявку на участие в Аукционе в электронной форме, признан участником
открытого Аукциона, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части Заявок на участие в Аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 13.4 статьи 13 настоящей Документации об Аукционе.
17.9. В течение трех дней с момента поступления вторых частей Заявок на участие в Аукционе Закупочная комиссия проверяет соответствие Участника Аукциона требованиям, предусмотренным Документацией об Аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии Участника Аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик направляет оператору электронной площадки проект Договора, прилагаемого к Документации об Аукционе, без
подписи Договора Заказчиком.
Статья 18. Порядок проведения открытого Аукциона в электронной форме
18.1. В открытом Аукционе в электронной форме могут участвовать только Участники закупки, признанные Участниками открытого Аукциона.
18.2. Открытый Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в
извещении о проведении открытого Аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого
аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
18.3. Открытый Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены Договора, указанной в Извещении о проведении Аукциона.
18.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5% начальной (максимальной) цены Договора.
18.5 Оператор обеспечивает проверку наличия допуска участников закупки по итогам рассмотрения первых частей заявок.
18.6. С момента времени начала проведения Аукциона в электронной форме участник закупки вправе подать свои предложения о цене договора. При участии в аукционе, в отношении каждого участника отображается номер, присвоенный при регистрации его заявке на участие в Аукционе в электронной форме.
Оператор площадки обеспечивает конфиденциальность и анонимность сведений об участниках закупки,
допущенных к участию в электронном аукционе.
18.7. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматически
после снижения начальной максимальной цены договора или текущего минимального предложения о цене договора; оно представляет собой обратный отсчет (оставшееся время) от десяти минут с начала проведения аукциона (если ни одного предложения не подано) и десяти минут с момента приема последнего
предложения до нуля.
18.8. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником во время проведения аукциона, подписывается ЭП.
18.9. Цена договора, при проведении электронного аукциона, фиксируется с точностью до одной копейки.
18.10. После принятия предложения, у участника электронного аукциона есть возможность подачи нового
предложения о цене договора.
18.11. В случае принятия предложения о цене договора, такое предложение включается в реестр предложений о цене договора данного Аукциона в электронной форме.
18.12. В случае, если в течение десяти минут с момента приема последнего предложения или с момента
начала аукциона не было подано ни одного предложения, выполняется автоматическое завершение аукциона.
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18.13. В течение десяти минут с момента завершения Аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом, что при понижении цены договора участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора,
равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником
открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю, то участник открытого
аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение
о цене договора.
18.14. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении Аукциона конфиденциальность
данных об Участниках открытого Аукциона.
18.15. Во время проведения Аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене
Договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным Документацией об Аукционе.
18.16. В случае, если была предложена цена Договора, равная цене, предложенной другим Участником
Аукциона, лучшим признается предложение о цене Договора, поступившее ранее других предложений.
18.15. В случае, если при проведении Аукциона цена Договора снижена до нуля, проводится Аукцион на
право заключить договор. В этом случае Аукцион проводится путем повышения цены Договора на величину в пределах «шага аукциона».
18.16. Протокол проведения Аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной
площадке в течение тридцати минут после окончания Аукциона. В этом протоколе указываются адрес
электронной площадки, дата, время начала и окончания Аукциона, начальная (максимальная) цена Договора, все минимальные предложения о цене Договора, сделанные Участниками Аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных Заявкам на участие в Аукционе,
которые поданы Участниками Аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене Договора, и
с указанием времени поступления данных предложений.
18.17. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона
оператор электронной площадки направляет Заказчику такой протокол и вторые части Заявок на участие в
Аукционе, поданных Участниками Аукциона, предложения о цене Договора которых при ранжировании
получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в Аукционе принимали участие менее
десяти Участников Аукциона, вторые части Заявок на участие в Аукционе, поданных такими Участниками Аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление
указанным Участникам Аукциона.
18.18. Если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни
один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного
времени, оператор площадки размещает на электронной торговой площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся (с указанием адреса электронной площадки, даты, времени начала и окончания открытого аукциона, начальной (максимальной) цены договора) и направляет его заказчику.
18.19. Оператор прекращает блокирование денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе участника, который не принял участие в открытом аукционе в электронной форме,
в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения
открытого аукциона.
18.20. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме может направить оператору площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона, используя специальную форму на
сайте оператора и подписав свой запрос своим действительным сертификатом ЭП. Оператор площадки в
течение пяти рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.
18.21. Возможность подачи запроса о разъяснении результатов аукциона доступна участнику аукциона в
личном кабинете с момента публикации протокола проведения электронного аукциона до опубликования
на площадке протокола подведения итогов аукциона.
18.22. После направления запроса о разъяснении автоматически направляется уведомление в личный кабинет оператора.
18.23. Оператор формирует разъяснения результатов аукциона по полученному запросу в личном кабинете.
Статья 19. Порядок рассмотрения вторых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной
форме
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19.1. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор направляет заказчику протокол проведения открытого аукциона и вторые части
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками электронного аукциона, предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых
номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части всех заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками
электронного аукциона.
19.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части Заявок на участие в Аукционе, на соответствие их
требованиям, установленным Документацией об Аукционе в электронной форме.
19.3. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей Заявок на участие в
Аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии Заявки на участие в Аукционе требованиям, установленным Документацией об Аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей Документацией об Аукционе. Для принятия указанного решения закупочная комиссия
также рассматривает содержащиеся в реестре Участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об Участнике закупки, подавшем такую Заявку на участие в Аукционе.
19.4. Заявка на участие в Аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным Документацией об Аукционе, в случае:
19.4.1. Непредставления документов, определенных пунктом 13.4 статьи 13 настоящей Документации об
Аукционе, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей Заявок на участие в Аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки.
19.4.2. Несоответствия Участника закупки требованиям, установленным в соответствии со статьей 3 настоящей документации.
19.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок, а также сведений из реестра аккредитованных участников не может превышать шести дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
19.6. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе начинается с заявки на участие в электронном аукционе, поданной участником электронного аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора (в случае, если проводится аукцион на повышение – наиболее высокую цену договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном аукционе.
19.7. В случае принятия решения о соответствии заявок, требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых
частей заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона,
принявшими участие в электронном аукционе, решения о соответствии более одной заявки, указанным
требованиям, закупочной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,
заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе.
19.8. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме должен содержать сведения
о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе, которые ранжированы, и в отношении
которых принято решение о соответствии требованиям, установленным аукционной документацией, и об
участниках закупки, вторые части заявок на участие в электронном аукционе которых рассматривались,
решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям,
установленным аукционной документацией, с обоснованием принятого решения и с указанием пунктов
настоящей документации, которым не соответствует участник, положений заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным аукционной документацией, сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным аукционной документацией. Указанный протокол
размещается на официальном сайте в течении трех дней с момента его подписания.
19.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора (при проведении аукциона на повышение – наиболее высокую цену договора) и заявка на участие в
электронном аукционе которого соответствует требованиям аукционной документации, признается победителем электронного аукциона.
19.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона, оператор площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые
части заявок на участие в электронном аукционе которых рассматривались, уведомления о принятом решении в личный кабинет.
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19.11. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола подведения
итогов электронного аукциона оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по
счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки,
подавшего заявку на участие в электронном аукционе, признанную не соответствующей требованиям,
предусмотренным аукционной документацией, в отношении денежных средств, в размере обеспечения
заявки на участие в электронном аукционе.
19.12. Любой участник электронного аукциона, за исключением участников электронного аукциона, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с
протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном
аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования
указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки
на участие в электронном аукционе оператор прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
19.13. После направления отзыва заявки на участие в аукционе, в течение одного рабочего дня со дня поступления такого отзыва, осуществляется прекращение блокирования операций по счету участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки по такому участнику аукциона.
19.14. В случае, если в течение одного квартала на электронной площадке в отношении вторых частей
трех заявок одного участника закупки, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям,
предусмотренным аукционной документацией (за исключением случаев, если указанный участник закупки обжаловал данные решения, и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях закупочной комиссии о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям
аукционной документации), оператор по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным аукционной документацией, по указанным основаниям прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в
электронных аукционах участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки
на участие в электронном аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.
19.15. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, и только одна заявка на участие в
электронном аукционе, поданная участником электронном аукциона, принявшим участие в электронном
аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным аукционной документацией, заказчик направляют оператору электронной торговой площадки проект договора, прилагаемого к аукционной
документации, без подписи договора заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной
площадке протокола подведения итогов электронном аукциона. Заключение договора с участником электронного аукциона, подавшим такую заявку на участие в электронном аукционе, осуществляется в соответствии с условиями предусмотренными Регламентом электронной площадки. При этом, договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона. Указанный участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
Статья 20. Порядок заключения договора
20.1. Договор заключается с победителем электронного аукциона или иным участником электронного
аукциона при уклонении победителя.
20.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения
итогов электронного аукциона направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.
20.3. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.
20.4. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор площадки направляет проект
договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику электронного аукциона, с которым заключается договор.
20.5. Направленная карточка проекта договора, непосредственно после направления доступна в личном
кабинете участника закупки, с которым заключается договор.
20.6. Регламентированный срок направления договора, подписанного ЭП победителем Аукциона составляет пять дней со дня первого получения проекта договора. В случае не подписания проекта договора со
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стороны участника закупки в течение установленного времени, заказчик обращается к оператору электронной площадки с уведомлением о направлении проекта договора следующему участнику в соответствии с протоколом подведения итогов, средства которого в качестве обеспечения заявки заблокированы.
Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия
замечания по проекту договора, направляет указанные замечания оператору электронной площадки.
20.7. В течение пяти дней со дня получения проекта договора победитель аукциона в электронной форме
(либо участник, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя) направляет оператору
площадки, подписанный проект договора. В случае, наличия замечаний у участника электронного аукциона, с которым заключается договор, заказчик рассматривает данные замечания и без подписи заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки, с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть замечания участника, с которым заключается договор.
20.8. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона, оператор площадки направляет заказчику проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.
20.9. Заказчик, в течение пяти дней со дня получения от оператора проекта договора и, если было установлено требование, – документа об обеспечении исполнения договора, подписанных ЭП участника, направляют оператору площадки договор, подписанный ЭП заказчика.
20.10. Участник электронного аукциона, с которым заключается договор, признается уклонившимся от
заключения договора в случае, если такой участник электронного аукциона в установленный срок, не направил оператору электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица имеющего
право действовать от имени участника закупки, проект договора или замечания, либо не направил подписанный электронной подписью указанного лица проект договора по истечении тринадцати дней со дня
размещения протокола на электронной площадке, а также подписанный ЭП указанного лица документ об
обеспечении исполнения договора при условии, что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.
20.11. В случае уклонения участника электронного аукциона от заключения договора, в течение одного
рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике в реестр недобросовестных поставщиков, оператор площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в электронном аукционе такого участника электронного аукциона в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в этом электронном аукционе, перечисляет данные
денежные средства заказчику, а также списывает со счета уклонившегося участника денежные средства в
качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
20.12. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном
сайте протокола подведения итогов открытого Аукциона в электронной форме и не позднее 15 дней со
дня размещения на сайте указанного протокола.
20.13. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении Аукциона в электронной
форме и Документации об Аукционе, по цене, предложенной победителем Аукциона, либо в случае заключения Договора с иным Участником Аукциона по цене, предложенной таким Участником.
20.14. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
20.15. Заказчик отказывается от заключения договора с победителем аукциона в случае установления факта несоответствия победителя требованиям настоящей документацией. В этом случае комиссия оформляет
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах,
являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня после его подписания.
20.16. При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой
договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между
ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой
лота), если такое право заказчика предусмотрено в информационной карте настоящей документации. При
этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договора,
на количество товара.
20.17. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном
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по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на
официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
Статья 21. Обеспечение исполнения договора
21.1. При проведении Аукциона Заказчик устанавливает требование по обеспечению исполнения Договора.
21.2 Договор заключается только после предоставления Победителем Аукциона или Участником Аукциона, с которым заключается Договор в случае уклонения победителя Аукциона от заключения Договора,
безотзывной банковской гарантии или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора, указанном в Информационной
карте. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким Участником Аукциона самостоятельно.
21.3. Заказчик вправе определить обязательства по Договору, которые должны быть обеспечены, а в случае поставок новых машин и оборудования, а также если начальная (максимальная) цена Договора на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования
обязаны определить такие обязательства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми
машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на Товар и обязательство о предоставлении вместе с Товаром обеспечения гарантии поставщика на Товар в размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены Договора.

РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Аукциона дополняют собой положения Инструкции Участникам закупки. В случае противоречий между положениями Информационной карты и Инструкции, Информационная карта имеет преобладающую силу.
№
Наименование пункта
Содержание
п/п
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория»
краткое наименование: ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
Место нахождения: 630007, г.Новосибирск,
Наименование Заказчика, адрес, ул. Серебренниковская, д.5
1
контактная информация
Почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск,
ул. Серебренниковская, д.5
Тел./факс: (383) 223-03-71
Электронная почта: nng.vetlab@mail.ru
Контактное лицо: Мележенкова Инна Александровна
Открытый аукцион в электронной форме на право заключеФорма, наименование, вид и ния договора на капитальный ремонт теплотрассы ИТП
2
предмет торгов
"ФГБУ Новосибирская МВЛ"

3

Наименование электронной площадки на которой размещено извещение о проведении аукциона

4

Предмет договора

5

Источник финансирования заказа
Сведения о валюте, используемой
для формирования цены договора
и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

6

Электронная площадка «OTC-tender» www.otc.ru
Общероссийский официальный сайт www.zakupki.gov.ru
капитальный ремонт теплотрассы ИТП "ФГБУ Новосибирская МВЛ", в соответствии с Техническим заданием (Раздел
V настоящей Документации)
за счет средств полученных от оказания платных услуг.
рубль Российской Федерации
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№
п/п

Наименование пункта

Содержание

7

Порядок применения официального курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации,
установленного
Центральным
банком РФ и используемого при
оплате заключенного договора

Иностранная валюта при оплате заключенного договора не
используется.

8

Начальная (максимальная) цена
договора

9

10

11

12

13

1 452 811,00 (Один миллион четыреста пятьдесят две тясячи восемьсот одиннадцать рублей 00 копеек.

В цену работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, перевозка, командировочные расПорядок формирования цены доходы, страхование, уплата налогов, сборов и других обязаговора (цены лота):
тельных платежей. Изменение стоимости работ с учетом инфляционных процессов не предусматривается.
Безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено.
Окончательный расчет производится заказчиком с течение 20
(двадцати) календарных дней после подписания акта-приемки
Форма, сроки и порядок оплаты:
выполненных работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке и подписании актов приемочной комиссии о
приемке объекта в эксплуатацию
Требования к документам, подМатериалы, используемые при выполнении работ
тверждающим соответствие това- должны иметь сертификат соответствия качества.
ра, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Обладание участником исключиНе установлено
тельных прав на объекты интеллектуальной собственности:
Требования, устанавливаемые в
Наличие свидетельства о допуске к работам по организации
соответствии с законодательством строительства, реконструкции и капитального ремонта приРФ к лицам, осуществляющим по- влекаемым застройщиком или заказчиком на основании догоставку товара, выполнение работ,
вора юридическим лицом или индивидуальным предприниоказание услуг, являющихся пред- мателем (генеральным подрядчиком) с пунктом «33.3 Жиметом договора:
лищно-гражданское строительство» на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора (лота) в соответствии
со ст.52 ГрадКод, согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства"
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№
п/п

14

15

16

17

18

Наименование пункта

Содержание

1. Соответствие участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание
услуг, поставку товаров, выполнение работ, являющихся
предметом аукциона
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа
(юридического лица) и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника размещения заказа
(юридического лица, индивидуального предпринимателя)
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Обязательные требования к участ- 3. Неприостановление деятельности участника размещения
никам размещения заказа
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в аукционе.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля
2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФедеральТребования к участникам разме- ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
щения заказа, установленные За- заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание усказчиком
луг для государственных и муниципальных нужд» и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных
Федеральным закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Требования к качеству, техниче- Ремонт теплотрассы, в соответствии с Техническим заданием
ским характеристикам товара, ра- (Раздел V настоящей Документации)
бот, услуг требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, (требования к результатам работ) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара
(выполняемых работ, оказываемых
услуг) потребностям Заказчика
Документация об открытом аукционе в электронной форме
Порядок представления докумендоступна для ознакомления на электронной площадке «OTCтации об открытом аукционе в
tender» www.otc.ru и общероссийском официальном сайте
электронной форме
www.zakupki.gov.ru без взимания платы.
Требования к содержанию и соста- Подается одновременно в форме двух (2) электронных докуву заявки на участие в аукционе в ментов, содержащих две (2) части заявки
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№
п/п

Наименование пункта
электронной форме

19

20

Содержание

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе:
1) Часть первая заявки:
- согласие участника размещения заказа на выполнение работ,
оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии
размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;
2) Часть вторая заявки:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
- копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством
РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме (если законом установлены
требования). Лицензия на осуществление деятельности по
предмету аукциона, если такая деятельность лицензируется в
соответствии с законодательством РФ.
- копии документов, подтверждающих соответствие товаров
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, за исключением документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров,
являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется, в случае,
если начальная (максимальная) цена договора не превышает
максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об
одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для
аккредитации участника размещения заказа на электронной
площадке.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
Размер обеспечения заявки на уча- электронной форме составляет не более 3% начальной (макстие в открытом аукционе в элек- симальной) цены Договора:
тронной форме
43 584,33руб. (Сорок три тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля 33 копейки)
Участник закупки вправе подать Заявку на участие в открытом Аукционе в электронной форме в любой момент с моСрок и порядок подачи Заявок на мента размещения на официальном сайте извещения о провеучастие в Аукционе:
дении Аукциона в электронной форме до «28» июля 2014
года, 13 час. 00 мин. по московскому времени.
Заявка на участие в Аукционе в электронной форме направ-
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№
п/п

Наименование пункта

Содержание
ляется Участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Рассмотрение первых частей Заявок на участие в Аукционе
будет осуществляться Закупочной комиссией по адресу:
г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.5 «29» июля 2014
г.
Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке «01» августа 2014 г. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
Рассмотрение вторых частей Заявок на участие в Аукционе
будет осуществляться Закупочной комиссией не позднее
«03» августа 2014 г.
Договор будет заключен с Победителем Аукциона в срок не
ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола подведения итогов открытого Аукциона в
электронной форме и не позднее 15 дней со дня размещения
на официальном сайте протокола Аукциона.
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Порядок рассмотрения первых
частей Заявок на участие в Аукционе в электронной форме:

22

Дата проведения открытого Аукциона в электронной форме

23

Порядок рассмотрения вторых
частей Заявок на участие в Аукционе в электронной форме:

24

Порядок заключения (подписания)
договора:

25

Обеспечение исполнения договоНе установлено
ра:

При заключении договора заказчик по согласованию с
участником, с которым в соответствии с Федеральным
Возможность заказчика увеличить законом заключается такой договор, вправе увеличить
26 количество поставляемого товара количество поставляемого товара на сумму, не превыпри заключении договора.
шающую разницы между ценой договора, предложенной
таким участником, и начальной (максимальной) ценой
договора (ценой лота).
27
28

29

30

Вид размещения заказа:
Возможность поставки не нового
товара:
Преимущества, предоставляемые
при участии в размещении заказа

Выполнение работ, оказание услуг
Не предусмотрено

Настоящий заказ размещается у субъектов малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, указанным в п. 2.7. Раздела I
«Общие положения» настоящей документации.

Возможность заказчика принять
решение об одностороннем отказе
от исполнения Договора в соответ- Имеется
ствии с гражданским законодательством:

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет Договора: Капитальный ремонт теплотрассы ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упа-
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ковке, отгрузке товара, требования к безопасности товара: согласно локальному сметному
расчету и дефектной ведомости
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не
прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы удостоверяющие их качество, если иное не установлено пунктом 28 Информационной
карты.
Требования к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к
результатам работ, требования к безопасности работ, услуг: согласно локальному сметному
расчету, дефектной ведомости и условиям Договора.
№
п/п
1

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Капитальный ремонт теплотрассы , согласно локальному сметному
расчету и дефектной ведомости

усл. ед.

1

Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: не установлены
Техническое задание (локальный сметный расчет, дефектная ведомость объемов работ) находится в списке документов заказа, доступных для загрузки на электронной площадке «OTC-tender»
www.otc.ru и общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы.
Место поставки товара, выполнения, работ, оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 5
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно условиям Договора.
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения Договора.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: не менее 24–х месяцев с даты приема работ Заказчиком по Акту.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено.
Окончательный расчет производится заказчиком с течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания акта-приемки выполненных работ, включая устранение дефектов, выявленных
при приемке и подписании актов приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию
Примечание:
1. Все документы должны быть на русском языке.
РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы №___
г. Новосибирск

«__»_________2014 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» краткое наименование: ФГБУ «Новосибирская МВЛ», именуемое в
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дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. директора Ларина Василия Васильевича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________,
(Полное название предприятия, наименование юридического или физического лица)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________,
(Должность, Ф.И.О)

действующего на основании _______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «Новосибирская
МВЛ» от 21.03.2014 г., на основании результатов размещения заказа и в соответствии с протоколом № ___ от «____» _____________ 2014 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется провести капитальный ремонт теплотрассы ИТП "ФГБУ Новосибирская МВЛ», в соответствии с проектной документацией (Приложение №1 - локальная смета,
Приложение № 2 – дефектная ведомость), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет __________________ (______________)
рублей, в том числе НДС. (В случае освобождения от оплаты НДС, указать: НДС не облагается).
2.2. В цену работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, перевозка, командировочные расходы, страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных
платежей. Изменение стоимости работ с учетом инфляционных процессов не предусматривается.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Подрядчика после выполнения полного объема работ и согласно выставленных счетов, счетов-фактур, исполнительных схем, актов, промежуточных, на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных двумя сторонами, включая устранение дефектов, выявленных при приемке и подписания актов приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию, в течение 20 (двадцати) календарных дней. Авансирование не предусмотрено.
3.2. Финансирование работ по объекту проводится за счет средств полученных от оказания платных услуг.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 5. Срок выполнения работ:
30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора.
4.2. Моментом завершения выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, считать дату подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за окончательный объем выполненных работ.
4.3. Работы будут производиться в районе здания Заказчика, по адресу: Серебренниковская 5 .
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязуется:
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5.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию
объекта.
5.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией (Приложение №1,
2), обеспечив надлежащее качество работ. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество
работы в момент передачи Заказчику результата работы и в пределах гарантийного срока.
5.1.3. Своевременно, в сроки согласованные с Заказчиком, устранить недоделки и дефекты в выполненных работах, выявленных Заказчиком в ходе выполнения работ и приемки объекта в эксплуатацию за свой счет, а также в течение гарантийного срока, при условии, что данный дефект
не вызван нарушение правил эксплуатации. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчиком составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
5.1.4. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, согласно
сметной документации, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование. Используемые материалы должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.1.5. До начала приемки работ передать Заказчику исполнительную документацию (акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3, паспорта и сертификаты качества материалов, оборудования, исполнительные схемы, акты на скрытые работы и т.д.).
5.1.6. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, во время проведения работ. Нести полную ответственность за выполнение указанных мероприятий, здоровья и жизни; находящихся на объекте людей,
а также за соблюдение правил техники безопасности при транспортировке грузов на объект.
5.1.7. Вывезти в срок 5 (пять) календарных дней со дня подписания акта о приемке завершенного
строительства объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные
машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а
также строительный мусор.
5.1.8. Обеспечить сохранность объекта до сдачи его в эксплуатацию.
5.1.9. При сдаче работ сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для
эффективного и безопасного использования результатов работы.
5.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в договоре.
5.1.11. Подрядчик обязан передать Заказчику результат работ, а также информацию касательно
эксплуатации предмета договора в случаях, когда характер информации необходим при использовании результата работы для целей, указанных в договоре, либо это предусмотрено договором
(ст. 726 ГК РФ).
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием качества, объемов и стоимости выполняемых работ локальной смете, в любое время, без предварительного согласования с
Подрядчиком и на любой стадии производства работ.
5.2.2. Произвести своевременную оплату выполненных Подрядчиком работ. Оплатить фактически произведенные до дня получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего договора затраты Подрядчика на выполнение работ по настоящему договору, в случае досрочного
расторжения договора по инициативе Заказчика.
5.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика в случае использования материалов, не подтвержденных сертификатами или другими документами, удостоверяющих качество материалов,
замены данных материалов за счет Подрядчика.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. Качество работ, скрываемых последующими работами, должно проверяться и приниматься
Заказчиком после их выполнения до закрытия их другими работами; оформлением соответствующих актов.
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Подрядчик письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки подлежащих закрытию работ не позднее, чем за 2 дня до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не был информирован или был информирован с опозданием о закрытии работ, то
Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а
затем восстановить ее.
6.2. В случае, если Заказчиком в пределах гарантийного срока будут обнаружены некачественно
выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в
согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
6.3. Выполнение работ проводится собственными и/или привлеченными силами субподрядных
организаций.
6.4. По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных
работ (формы КС- 2, КС-3). Заказчик в течение 3х календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных работ направляет Подрядчику подписанный акт или мотивированный
отказ от приемки работ. При наличии мотивированного отказа сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
6.5. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении работ, настоящий договор расторгается, при этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня
расторжения подтвержденные затраты Подрядчика на выполнение работ по настоящему договору.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
7.1. Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и
оборудования должен составлять не менее 24 месяцев с даты приемки результатов работ по Акту.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или
его частей, или неправильной их эксплуатации.
7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов
или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП и технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик обязан
письменно заявить о них Подрядчику и потребовать безвозмездного устранения недостатков в
кратчайшие сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования
порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае
продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от
составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний
акт, имеющий законную силу.
7.4. Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об
обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от стоимости Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что про-
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срочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
стоимости Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Подрядчика.
8.3. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.4. За нарушение условий настоящего Договора, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или
частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые
стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).
О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны уведомляют друг друга в 5 (пятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств
должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки,
сторона контракта, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на
них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой стороной обязательств по настоящему контракту.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2
(двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия между сторонами, связанные с выполнением настоящего
контракта и по которым не было достигнуто соглашение, передаются на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области.
10.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту
должны быть рассмотрены сторонами в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии.
10.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае,
если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны обеими сторонами в рамках
действующего законодательства.
11.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязаны
уведомить друг друга об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней.
11.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей
стороне.

25
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения обязательств, в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.5. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий договор, должен направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор Подрядчику не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.
Настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.
12. УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
12.1. Полномочными представителями сторон по настоящему Договору являются:
от Подрядчика:
_______(полностью - Ф.И.О.)_________
тел.
_____________
от Заказчика:
Кондратьев Владимир Александрович
тел.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Ущерб, нанесенный в результате проведения ремонтных работ на объекте третьему
лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком.
Подрядчик в обоих случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже
тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
13.2. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими
сторонами с помощью ЭЦП. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе, в двух
экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств, в том числе всех взаиморасчетов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Локальный сметный расчет;
2. Дефектная ведомость.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория»
ИНН 5406011080 КПП 540601001
р/с 40501810700042000002, л/с 20516Х20730
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской
обл. г. Новосибирск
БИК 045004001 ОКПО 00531401
ОКОНХ 22200 ОКАТО 50401000000
Юр. адрес: 630007, г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 5
И. о. директора
_________________________/В.В. Ларин/
М.П.

Исполнитель
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