Приложение № 2 к извещению о
проведении запроса котировок
Часть 3. Порядок проведения запроса котировок
3.1

Участник запроса котировок

3.1.1. Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
запроса котировок, 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 запроса котировок, в том числе индивидуальный
предприниматель
или
несколько
индивидуальных
предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника запроса котировок, соответствующие
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в
соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и подавшие в установленные сроки и в установленном порядке
котировочную заявку на участие в запросе котировок. Участники запроса
котировок в котировочной заявке обязаны декларировать свою принадлежность к
субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления
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»,
содержащих информацию об участнике запроса котировок, или декларации о
соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
по Форме декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, представленной в
приложении № 1.3 к извещению о проведении запроса котировок в случае
отсутствия сведений об участнике запроса котировок, который является вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом, в указанном реестре. Лица (в том числе лица, выступающие
на стороне участника), не являющиеся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не вправе принимать участие в таком запросе котировок.
3.1.2. К участию в запросе котировок допускаются участники,
соответствующие требованиям пункта 3.1 настоящего приложения к извещению
о проведении запроса котировок, предъявляемым обязательным и
квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют
требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные извещением о проведении
запроса котировок.

3.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и
подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности
по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в
запросе котировок.
3.1.4. Котировочные
заявки
рассматриваются
как
обязательства
участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок
заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.
3.2

Участник, на стороне которого выступают несколько лиц

3.2.1. В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника
соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в запросе
котировок, подготовленной по Форме заявки участника, представленной в
приложении № 1.3 к извещению о проведении запроса котировок. Если
соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим
заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
3.2.2. Лица, выступающие на стороне одного участника, не вправе
участвовать в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого
участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для
отклонения как заявок всех участников закупки, на стороне которых выступает
такое лицо, так и заявки, поданной таким участником самостоятельно.
3.2.3. Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен
представить в составе котировочной заявки все предусмотренные настоящим
приложением документы, при этом в заявке участника, на стороне которого
выступают несколько лиц, подготовленной по Форме заявки участника,
представленной в приложении № 1.3 к извещению, должны быть представлены
сведения, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на
стороне такого участника, обязательным требованиям приложения № 1 к
извещению, а в составе котировочной заявки должен быть представлен договор
простого товарищества (договор о совместной деятельности). Также в составе
заявки должны быть представлены документы, предусмотренные пунктом 3.1.1
настоящего приложения к извещению, на каждое лицо, выступающее на стороне
такого участника.
3.2.4. Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все
юридические или физические лица, выступающие на стороне одного участника),
должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным в
приложении № 1 к извещению. Порядок подтверждения соответствия
квалификационным требованиям участника, на стороне которого выступает
несколько лиц, указан в пункте 1.7 приложения № 1 к извещению.
3.2.5. В случае если победителем в запросе котировок будет признан
участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или
юридических лиц, договор заключается с таким участником, с указанием всех
лиц, выступающих на его стороне, при этом непосредственно подписание
договора осуществляется одним лицом, указанным в заявке участника и

действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).
3.3.

Требования к участникам

3.3.1. Участник должен соответствовать обязательным (пункт 3.3.2
настоящего приложения к извещению) и квалификационным требованиям (пункт
1.7 приложения № 1 к извещению). Заявка участника должна соответствовать
требованиям технического задания (приложение № 1.1 к извещению). Для
подтверждения соответствия требованиям извещения в составе заявки должны
быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с
требованиями извещения.
3.3.2. Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо,
выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать
обязательным требованиям извещения, а именно:
3.3.2.1.
непроведение ликвидации участника запроса котировок –
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника запроса котировок – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
3.3.2.2.
неприостановление деятельности участника в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;
3.3.2.3.
отсутствие у участника запроса котировок–физического лица
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся предметом запроса котировок, и
административного наказания в виде дисквалификации;
3.3.2.4.
отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
3.3.3. Соответствие обязательным требованиям подтверждается участником
в декларативной форме в заявке, подготовленной по Форме заявки участника,
представленной в приложении № 1.3 к извещению о проведении запроса
котировок.
3.4.

Информационное сопровождение

3.4.1. Извещение об осуществлении запроса котировок и иная информация
о запросе котировок размещается на сайтах. За получение извещения плата не
взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.
3.4.2. В случае возникновения технических и иных неполадок при работе
единой информационной системы, блокирующих доступ к единой
информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня,
информация, подлежащая размещению в единой информационной системе,
размещается на сайте www.rzd.ru, на сайте ЭТЗП с последующим размещением
такой информации в единой информационной системе в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих
доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в
установленном порядке.
3.4.3. Протоколы, оформляемые в ходе проведения запроса котировок,
размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты их подписания. На сайтах
могут размещаться выписки из протоколов, при этом такие выписки должны
содержать информацию, предусмотренную настоящим приложением.
3.4.4. В случае если при проведении запроса котировок последний день для
размещения в единой информационной системе информации и документов
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за
ним рабочий день.
3.4.5. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при
проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.4.6. В организации и проведении запроса котировок участвуют:
заказчик – дочернее общество ОАО «РЖД», для нужд которого
осуществляется закупка;
организатор - юридическое лицо, осуществляющее организацию и
проведение закупки;
комиссия по осуществлению конкурентных закупок – коллегиальный
орган, образуемый по решению заказчика для проведения конкурентных
процедур закупок (комиссия, экспертная группа);
оператор электронной площадки (оператор ЭТЗП) – юридическое лицо,
обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме.
3.4.7. Участнику для участия в запросе котировок необходимо получить
аккредитацию на ЭТЗП в порядке, установленном оператором ЭТЗП.
3.4.8. Обмен между участником запроса котировок, заказчиком и
оператором ЭТЗП информацией, связанной с получением аккредитации на ЭТЗП,
осуществлением запроса котировок, осуществляется на ЭТЗП в форме
электронных документов.
3.4.9. Электронные документы участника запроса котировок, заказчика,
оператора ЭТЗП должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право
действовать от имени соответственно участника запроса котировок, заказчика,
оператора электронной площадки.

3.4.10.
Лица, аккредитованные на ЭТЗП, осуществляют обмен
электронными документами только с использованием программно-аппаратных
средств ЭТЗП в порядке, размещенном на сайте ЭТЗП.
3.4.11.
При проведении запроса котировок проведение переговоров
заказчика с оператором ЭТЗП и оператора ЭТЗП с участником запроса котировок
в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих
переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе
котировок и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
3.4.12.
Ответственность за неполноту, недостоверность, изменение
информации и документов, формируемых на ЭТЗП, за несоответствие указанных
информации и документов требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, а также за действия, совершенные на основании
указанных информации и документов, несет лицо, имеющее право действовать от
имени участника
3.4.13.
Лица, аккредитованные на ЭТЗП, несут ответственность за
сохранность закрытой части ключа электронной подписи и правильность
эксплуатации системы криптографической защиты информации.
3.4.14.
Заказчик вправе не рассматривать электронные документы,
заверенные электронной подписью, если нарушены правила использования
электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации,
в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись
используется с превышением полномочий и/или устарели данные,
представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты
юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому
выдан сертификат ключа подписи).
3.4.15.
Работа на ЭТЗП осуществляется в соответствии с регламентом
работы электронной площадки, размещенным на ЭТЗП.
3.5. Разъяснения положений извещения об осуществлении запроса
котировок, изменения извещения об осуществлении запроса котировок и
приложений к нему, прекращение запроса котировок
3.5.1. Запрос о даче разъяснений положений извещения и приложений к
нему (далее – запрос) может быть направлен с момента размещения извещения на
сайтах.
3.5.2. Запрос должен быть направлен посредством ЭТЗП с обязательным
подписанием электронной подписью участника запроса предложений.
3.5.3. Разъяснения положений извещения и приложений к нему
предоставляются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса с
указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил
запрос и размещаются в установленном порядке. Разъяснения извещения могут
не предоставляться в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
3.5.4. Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет
конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.

3.5.5. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания
срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения
в извещение (приложения к нему) об осуществлении запроса котировок.
3.5.6. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса
котировок срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в
запросе котировок, установленного в соответствии с Положением о закупке
товаров, работ, услуг для нужд заказчика, размещенным в единой
информационной системе в установленном порядке.
3.5.7. Дополнения и изменения, внесенные в извещение (приложения к
нему) об осуществлении запроса котировок, размещаются на сайтах в день
принятия решения о внесении изменений.
3.5.8. Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок. По истечении срока подачи заявок и до
заключения договора заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с
гражданским законодательством.
3.5.9. Решение об отмене запроса котировок размещается на сайтах в день
принятия этого решения.
3.5.10.
В течение одного часа с момента размещения на сайтах
извещения об отказе от осуществления запроса котировок, изменений, внесенных
в извещение (приложения к нему) о проведении запроса котировок, разъяснений
положений извещения о проведении запроса котировок, запросов заказчиков о
разъяснении положений котировочной заявки оператор электронной площадки
размещает указанную информацию на ЭТЗП, направляет уведомление об
указанных изменениях, разъяснениях всем участникам запроса котировок,
подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях
также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о
проведении запроса котировок, уведомление об указанных запросах о
разъяснении положений заявки участника запроса котировок заказчикам по
адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на
электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.
3.5.11.
Заказчик не несет ответственности в случаях, когда участник не
осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса
котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.
3.6.

Рассмотрение котировочных заявок

3.6.1. Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие
требованиям, изложенным в извещении, на основании представленных в составе
котировочных заявок документов, а также иных источников информации,
предусмотренных извещением, законодательством Российской Федерации, в том

числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети
Интернет.
Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на
основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц,
выписки
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/.
3.6.2. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения котировочных заявок,
срок подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 (десять)
рабочих дней. В случае обжалования в антимонопольном органе действия
(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки,
оператора электронной площадки Заказчик вправе продлевать срок рассмотрения
и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок на
более длительный срок, необходимый для рассмотрения жалобы по существу и
принятия по ней решения, подведения итогов запроса котировок.
При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в
течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока
рассмотрения заявок.
3.6.3. Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе
котировок в случаях, установленных настоящим приложением, в том числе в
следующих случаях:
3.6.3.1.
непредставление определенных настоящим приложением к
извещению документов либо наличия в этих документах неполной информации и
(или) информации об участнике запроса котировок или о товарах, работах,
услугах,
закупка
которых
осуществляется,
не
соответствующей
действительности;
3.6.3.2.
несоответствие участника запроса котировок требованиям,
предусмотренным настоящим приложением;
3.6.3.3.
невнесение
обеспечения
котировочной
заявки
(если
извещением (приложениями к нему) установлено такое требование);
3.6.3.4.
несоответствия котировочной заявки требованиям извещения
(приложений к нему), в том числе:
3.6.3.4.1. котировочная заявка не соответствует форме, установленной
извещением, не содержит документов, иной информации согласно требованиям
извещения (приложений к нему);
3.6.3.4.2. документы не подписаны должным образом (в соответствии с
требованиями извещения (приложений к нему);
3.6.3.4.3. техническое предложение не соответствует требованиям
извещения (приложений к нему).
3.6.3.5.
лица, выступающие на стороне одного участника, подали
заявку на участие в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого
участника;
3.6.3.6.
отсутствие сведений об участнике запроса котировок в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставление
участником запроса котировок декларации;

3.6.3.7.
несоответствие сведений об участнике запроса котировок,
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»;
3.6.3.8.
непредставление ценового предложения либо наличия в нем
неполной информации и (или) информации, не соответствующей
действительности;
3.6.3.9.
несоответствия ценового предложения требованиям извещения
о проведении запроса котировок, в том числе:
предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную
(максимальную) цену договора/цену лота (если такая цена установлена), в том
числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за
единицу установлена в извещении о проведении запроса котировок).
3.6.4. В случае установления недостоверности информации, содержащейся
в документах, представленных в составе заявки, заказчик обязан отстранить
такого участника запроса котировок на любом этапе проведения запроса
котировок.
3.6.5. 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.
3.6.6. Заказчик рассматривает только те заявки в электронной форме,
которые подписаны электронной подписью и направлены ему в установленные
сроки.
3.6.7. Электронные документы, заверенные электронной подписью, не
рассматриваются, если нарушены правила использования электронной подписи,
установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если
сертификат ключа подписи утратил силу, усиленная квалифицированная
электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели
данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены
реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица,
которому выдан сертификат ключа подписи). Заказчик вправе требовать
подтверждения по полученным электронным документам в случае сомнения в
подлинности электронной подписи и правомерности ее использования.
3.6.8. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в
письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и
документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров,
работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника,
предъявляемым требованиям, изложенным в извещении. При этом не
допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.
Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной
в запросе, не подлежит рассмотрению.

3.6.9. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в
письменной форме запросить у государственных и иных учреждений,
юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для
подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а
также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров,
работ, услуг, требованиям извещения.
3.6.10.
Заказчик
вправе
проверять
достоверность
сведений,
информации и документов, содержащихся в заявках участников, в том числе
путем получения сведений из любых официальных источников, использование
которых не противоречит законодательству Российской Федерации, включая
официальные сайты государственных органов и организаций в сети Интернет.
3.6.11.
При наличии информации и документов, подтверждающих, что
товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не
соответствуют требованиям, изложенным в извещении, заявка участника
отклоняется.
3.6.12.
Информация относительно процесса изучения, оценки и
сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса
котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить
такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для
отклонения котировочных заявок таких участников.
3.6.13.
Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их
соответствия требованиям извещения, а также оценивает и сопоставляет
котировочные заявки.
При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет
соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие
и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям
извещения (за исключением квалификационных требований, требований
технического задания извещения, требований об обосновании демпинговой цены,
требований по обеспечению заявок).
Экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет
соответствия участников квалификационным требованиям, заявки участника
требованиям технического задания извещения, проверяет наличие и соответствие
представленных в составе заявки участника документов квалификационным
требованиям, требованиям технического задания извещения, требованиям об
обосновании демпинговой цены договора (цены лота), требованиям по
обеспечению заявок, а также осуществляет оценку и сопоставление
котировочных заявок.
3.6.14.
Заказчик может не принимать во внимание мелкие
погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые
существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при
соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают
воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке
котировочных заявок.
3.6.15.
Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе
котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют

требованиям извещения, но выявленные недостатки носят формальный характер
и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а
также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения
обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной
заявкой.
3.6.16.
Отклонение заявки участника или отказ от заключения
договора с победителем конкурентной закупки (или с участником, с которым по
итогам закупки принято решение заключить договор) осуществляется в любой
момент до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник не
соответствует требованиям, указанным в приложениях к извещению и/или
предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия
указанным требованиям.
3.6.17.
В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от
участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.
3.6.18.
Участники и их представители не вправе участвовать в
рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.
3.6.19.
По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок
заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том
числе должна содержаться следующая информация:
3.6.19.1.
дата подписания протокола;
3.6.19.2.
количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а
также дата и время регистрации каждой котировочной заявки;
3.6.19.3.
результаты рассмотрения котировочных заявок с указанием в
том числе:
а) количества котировочных заявок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой котировочной заявки с указанием
положений извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствует такая котировочная заявка;
3.6.19.4.
результаты оценки котировочных заявок с указанием решения
экспертной группы о соответствии таких заявок требованиям технического
задания извещения о проведении запроса котировок, а также о присвоении
котировочным заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки;
3.6.19.5.
заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров,
работ, услуг (при необходимости);
3.6.19.6.
причины,
по
которым
запрос
котировок
признан
несостоявшимся, в случае его признания таковым.
3.6.20.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.
3.6.21.
В случае, если на участие в закупке представлена одна заявка,
заказчиком может быть принято решение о признании закупки несостоявшейся
без рассмотрения такой заявки и заключения договора с единственным
участником. В случае принятия такого решения после окончания срока подачи
заявок оформляется итоговый протокол, иные протоколы не оформляются.

3.6.22.
Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки
заявок, соответствующих требованиям извещения (приложений к нему).
Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные
критерии оценки котировочных заявок не применяются.
3.6.23.
Техническое предложение участника, представляемое в составе
заявки, должно соответствовать требованиям приложения № 1 к извещению о
проведении запроса котировок. Условия технического предложения должны
соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением
№ 1.1 к извещению о проведении запроса котировок, и должно предоставляться
по Форме технического предложения участника, представленной в приложении
№ 1.3 к извещению о проведении запроса котировок.
3.6.24.
Если в заявке участника имеются арифметические ошибки в
расчете цены с НДС, то экспертная группа пересчитывает цену с НДС
следующем порядке: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС,
округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество,
полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на
1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в
отношении участника). Оценка заявки участника осуществляется по цене,
рассчитанной экспертной группой.
3.6.25.
Рассмотрение ценовых предложений осуществляется не
позднее, чем в течение 1 (одного) рабочего дня после направления оператором
ЭТЗП результатов сопоставления ценовых предложений, а также информации о
ценовых предложениях (далее – ценовые предложения) каждого участника
запроса котировок.
3.7.

Подведение итогов запроса котировок

3.7.1. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок на основании
результатов оценки котировочных заявок 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 содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается
первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые
по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая
поступила ранее других таких заявок.
3.7.2. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем
требованиям, установленным в извещении, и содержит наиболее низкую цену
товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных
заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.
Дата и время поступления заявки фиксируется средствами ЭТЗП.
3.7.3. Комиссия по осуществлению закупок принимает решение о
победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии по
осуществлению закупок оформляется итоговый протокол, который должен
содержать следующие сведения:

3.7.3.1.
дата подписания протокола;
3.7.3.2.
количество поданных котировочных заявок, а также дата и
время регистрации каждой такой заявки;
3.7.3.3.
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя,
отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым
планируется заключить договор (в случае, если по итогам запроса котировок
определен ее победитель), в том числе единственного участника запроса
котировок, с которым планируется заключить договор;
3.7.3.4.
порядковые номера котировочных заявок участников запроса
котировок в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях
участников запроса котировок;
3.7.3.5.
результаты рассмотрения котировочных заявок с указанием в
том числе:
а) количества котировочных заявок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой котировочной заявки с указанием
положений извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствует такая заявка;
3.7.3.6.
результаты оценки котировочных заявок на участие в закупке с
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой
такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких
заявок;
3.7.3.7.
причины,
по
которым
запрос
котировок
признан
несостоявшимся, в случае признания его таковым.
3.7.4. Итоговый протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 3
(трех) дней с даты подписания протокола.
3.8.

Признание запроса котировок несостоявшимся

3.8.1. Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается
несостоявшимся, если:
3.8.1.1.
на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных
лотов) подана одна котировочная заявок;
3.8.1.2.
на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных
лотов) не подано ни одной заявки;
3.8.1.3.
по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна
котировочная заявка признана соответствующей извещению;
3.8.1.4.
все котировочные заявки признаны несоответствующими
извещению;
3.8.1.5.
победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных
лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую
же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене
лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота),
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в

том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения
договора.
3.8.2. Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов)
признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки
котировочных заявок только одна котировочная заявка признана
соответствующей извещению, или на участие в запросе котировок подана одна
котировочная заявка и она соответствует требованиям извещения, с участником
закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке,
установленном нормативными документами заказчика.
Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в
котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части
отдельных лотов).
Цена договора, заключаемого с единственным участником запроса
котировок, определяется в порядке, установленном заказчиком.
Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой,
указанной в котировочной заявке участника, договор заключается при согласии
участника.
3.8.3. Запрос котировок может быть признан несостоявшимся после
окончания срока подачи заявок если поступила одна заявка и заказчиком принято
решение о признании закупки несостоявшейся без рассмотрения заявки и
заключения договора. Соответствующая информация отражается в протоколе.
3.8.4. Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов)
признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в
том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.
3.9.

Антидемпинговые меры

3.9.1. При предложении участником запроса котировок цены договора
(цены лота) ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) к
участнику запроса котировок могут быть применены антидемпинговые меры.
Возможность применения антидемпинговых мер, вид антидемпинговой меры
указывается в пункте 1.3 приложения № 1 к извещению о проведении запроса
котировок.
3.9.2. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от
заключения договора на участника запроса котировок, с которым в соответствии
с извещением заключается договор, распространяются установленные
требования в полном объеме.
3.10. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами
3.10.1.
Требования пункта 3.10 приложения № 2 к извещению о
проведении запроса котировок применяются, если в пункте 1.6 приложения № 1

к извещению о проведении запроса котировок в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. «О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами» установлен соответствующий приоритет.
3.10.2.
При
установлении
приоритета
товаров
российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, оценка и
сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими лицами, по критерию «цена договора» 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.
3.10.3.
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции
оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат
предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый
реестр российской радиоэлектронной продукции, по критерию «цена договора»
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.
3.10.4.
Участник в составе заявки должен предоставить техническое
предложение, содержащее сведения о наименовании страны происхождения
поставляемого товара, по Форме технического предложения участника,
представленной в приложении № 1.3 к извещению.
3.10.5.
Непредставление в составе заявки сведений о стране
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения
заявки на участие в запросе котировок и такая заявка рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранного товара.
3.10.6.
Участник, предоставивший в составе заявки недостоверные
сведения о стране происхождения товара, не допускается к участию в запросе
котировок.
3.10.7.
В договоре указывается страна происхождения поставляемого
товара на основании сведений, содержащихся в заявке, представленной
участником закупки с которым заключается договор.
3.10.8.
В случае признания победителя закупки уклонившимся от
заключения договора, договор заключается с участником запроса котировок,
который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения
договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.
3.10.9.
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.
3.10.10.
Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
3.10.10.1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с
единственным участником закупки;
3.10.10.2. в заявках на участие в запросе котировок не содержится
предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими лицами;
3.10.10.3. в заявках на участие в запросе котировок не содержится
предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении
работ, оказании услуг иностранными лицами;
3.10.10.4. в заявке на участие в запросе котировок, представленной
участником, 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.
Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении,
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.
3.10.11.
Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
3.11. Порядок подачи котировочной заявки
3.11.1.
Котировочная заявка должна содержать всю указанную в
извещении информацию и документы, должна быть оформлена в соответствии с
требованиями извещения.
3.11.2.
Котировочная заявка участника, не соответствующая
требованиям извещения, отклоняется.
3.11.3.
Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в
составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке,
такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен
нотариально. Представляется копия документа, сканированная с нотариально

заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса
котировок, ведется на русском языке.
3.11.4.
Если в составе заявки представлен документ, который не
поддается
прочтению
(ввиду,
например,
низкого
качества
копирования/сканирования
участником,
представления
участником
поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не
рассматривается.
3.11.5.
Котировочная заявка состоит из одной части и ценового
предложения.
3.11.6.
Часть котировочной заявки должна содержать описание
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом закупки в соответствии с требованиями приложения № 1.1 к
извещению о проведении запроса котировок, оформленное по Форме
технического предложения участника, представленной в приложения № 1.3 к
извещению о проведении запроса котировок, сведения об участнике запроса
котировок, информацию о его соответствии единым квалификационным
требованиям (если они установлены в приложении № 1 к извещению). В части
котировочной заявки должны быть представлены:
3.11.6.1.
надлежащим образом оформленная, в соответствии с Формой
заявки участника, представленной в приложении № 1.3 к извещению о
проведении запроса котировок, заявка на участие в запросе котировок;
3.11.6.2.
документы, подтверждающие соответствие участников запроса
котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям
извещения и условиям допуска к участию в запросе котировок, в частности,
перечисленным в пунктах 1.7 приложения № 1 к извещению о проведении
запроса котировок, а также в приложении № 1.1 к извещению о проведении
запроса котировок;
3.11.6.3.
документы,
подтверждающие
внесение
обеспечения
котировочной заявки (если в извещении и пункте 1.4 приложения № 1 к
извещению содержится данное требование и участником выбран способ
обеспечения – предоставление банковской гарантии);
3.11.6.4.
договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (если в запросе котировок принимает участие участник, на стороне
которого выступает несколько лиц) с указанием вкладов товарищей. Документы
должны быть сканированы с оригинала;
3.11.6.5.
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», содержащие информацию об участнике запроса
котировок (предоставляется документ, сформированный с сайта ФНС России),
и/или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», по Форме декларации о соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,

представленной в приложении № 1.3 к извещению о проведении запроса
котировок, в случае отсутствия сведений об участнике запроса котировок,
который
является
вновь
зарегистрированным
индивидуальным
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в указанном
реестре. Документы предоставляются в форме электронного документа;
3.11.6.6.
документы, содержащие информацию о месте регистрации (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы,
удостоверяющие личность (для физических лиц) (если в пункте 1.6 приложения
№ 1 к извещению о проведении запроса котировок установлен приоритет товаров
российского происхождения). При предоставлении заявки документ должен быть
сканирован с оригинала, копии, заверенной участником.
3.11.7.
В части котировочной заявки участник вправе представить
учредительные документы, выписку из единого государственного реестра
юридических лиц,
выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему усмотрению.
3.11.8.
Окончательная дата подачи котировочных заявок и,
соответственно, дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на
более поздний срок. Соответствующие изменения даты подачи котировочных
заявок размещаются на сайтах. Продление сроков действия обеспечения
котировочных заявок не требуется.
3.11.9.
Каждый участник может подать только одну котировочную
заявку по каждому из лотов извещения. В случае если участник подает более
одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им котировочные
заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки по данному лоту,
представленные участником, отклоняются.
3.11.10.
Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По
истечении срока подачи заявок заявки не принимаются.
3.11.11.
Взаимодействие участников осуществляется в электронной
форме с использованием программно-аппаратных средств ЭТЗП.
3.11.12.
Требования к общему объему электронных документов при
подаче заявки, наименованию и порядку загрузки файлов при подаче
котировочной заявки на ЭТЗП регламентированы требованиями, размещенными
на ЭТЗП.
3.11.13.
Все
файлы
архива
должны
иметь
наименование,
соответствующее наименованию документов, содержащихся в них.
3.12. Изменение и отзыв котировочных заявок
3.12.1.
Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в
запросе котировок, вправе отозвать заявку либо внести в нее изменения не
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
3.12.2.
Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную
заявку после окончания срока подачи котировочных заявок. В случае нарушения
данного условия, заказчик вправе удержать обеспечение заявки.

3.12.3.
Порядок изменения и отзыва поданной котировочной заявки на
ЭТЗП регламентирован нормативными документами ЭТЗП, размещенными на
сайте ЭТЗП.
3.13. Обеспечение котировочных заявок
3.13.1.
Обеспечение котировочной заявки может быть представлено
как в форме внесения денежных средств, так и в форме банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в запросе котировок
осуществляется участником запроса котировок. Предоставление обеспечения
иным способом не допускается.
3.13.2.
Денежные средства вносятся участником запроса котировок на
специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее специальный банковский счет).
3.13.3.
В течение одного часа с момента окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок, установленном в пункте 2.2 приложения
№ 1 к извещению о проведении запроса котировок, оператор ЭТЗП направляет в
банк информацию об участнике запроса котировок и размере денежных средств,
необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента
получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на
специальном банковском счете участника запроса котировок незаблокированных
денежных средств в размере обеспечения котировочной заявки и информирует
оператора ЭТЗП. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае
отсутствия на специальном банковском счете участника запроса котировок
денежных средств в размере для обеспечения котировочной заявки либо в случае
приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством
Российской Федерации, о чем оператор ЭТЗП информируется в течение одного
часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть
осуществлено оператор ЭТЗП обязан вернуть котировочную заявку подавшему
ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок,
указанного в пункте 2.2 приложения № 1 к извещению о проведении запроса
котировок.
3.13.4.
Возврат участнику запроса котировок денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявки, не производится в следующих
случаях:
3.13.4.1.
уклонение или отказ участника запроса котировок от
заключения договора;
3.13.4.2.
непредставление или предоставление с нарушением условий,
установленных извещением о проведении запроса котировок, до заключения
договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в
извещении о проведении запроса котировок установлены требования

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения
договора).
3.13.5.
При удержании денежных средств перечисленных в качестве
обеспечения заявки, в случаях, указанных в пункте 3.13.4 настоящего
приложения, такие денежные средства не возвращаются участнику и
перечисляются на счет заказчика по реквизитам, указанным в пункте 1.4
приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок.
3.13.6.
При выборе способа обеспечения заявки в форме банковской
гарантии, участник должен предоставить банковскую гарантию, выданную
одним из банков, размер собственных средств (капитала) которого («Базель III»)
по форме 123 на последнюю отчетную дату и в течение предыдущих шести
месяцев составляет не менее двадцати миллиардов рублей в соответствии с
информацией, размещенной Центральным банком Российской Федерации на
сайте www.cbr.ru, или одним из банков, согласно перечню, приведенному на
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры» (подраздел «Нормативные документы»).
Срок действия банковской гарантии должен составлять 120 (сто двадцать) дней
со дня окончания срока подачи котировочных заявок. Банковская гарантия
должна соответствовать требованиям настоящего приложения, изложенным в
пункте 3.13 настоящего приложения. Рекомендуемая форма банковской гарантии
представлена в приложении № 3.1 к извещению.
3.13.7.
Обеспечение заявки может быть оформлено в виде отдельной
банковской гарантии по каждому лоту либо в виде одной банковской гарантии на
общую сумму гарантии по всем лотам, на которые участник подает заявки.
3.13.8.
Банковская гарантия должна быть оформлена в пользу
заказчика.
3.13.9.
Обеспечение заявки в виде банковской гарантии оформляется в
соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской
Федерации и настоящим извещением.
3.13.10.
В банковской гарантии должны быть указаны:
1)
дата выдачи;
2)
принципал;
3)
бенефициар (заказчик);
4)
гарант;
5)
способ закупки, номер и ее наименование;
6)
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается
банковской гарантией, а именно:
- обязательство принципала, в случае если он будет признан победителем
(либо участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер (в
случае если победитель признан уклонившимся от и принято решение о его
заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер),
либо будет признан единственным участником, допущенным к участию в запросе
котировок, при условии, что будет принято решение о заключении договора с
таким участником), представить заказчику подписанный со своей стороны
договор, иные документы, если требование их предоставления предусмотрено

условиями извещения в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения
проекта договора от заказчика;
- обязательство принципала не совершать действий, направленных на отзыв
или изменение своей заявки на участие в запросе котировок после окончания
срока подачи заявок;
7)
денежная сумма, подлежащая выплате;
8)
обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена
сумма гарантии, а именно:
- изменение или отзыв принципалом поданной заявки на участие в запросе
котировок, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок;
- отказ принципала подписать договор в порядке, установленном
извещением;
- непредставление принципалом договора в срок, установленный
извещением;
- непредставление принципалом обеспечения исполнения договора (в
случае если обеспечение исполнения договора предусмотрено извещением);
- представление принципалом обеспечения исполнения договора не в
соответствии с требованиями извещения (в случае если обеспечение исполнения
договора предусмотрено извещением);
- непредставление сведений в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных);
9)
полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН
бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дата выдачи
лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной
гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления
требований по банковской гарантии.
3.13.11.
Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной
(гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем
порядке).
3.13.12.
Банковская гарантия также должна содержать:
1)
обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и
осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) рабочих
(банковских) дней со дня, следующего за днем получения требования
бенефициара (заказчика) со всеми приложенными к нему документами;
2)
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 бенефициару;
3)
обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1%
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4)
условие, согласно которому допускается передача бенефициаром
права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении
условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской
Федерации;

5)
условие, согласно которому обязательства гаранта перед
бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
6)
условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в
удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376
Гражданского кодекса Российской Федерации;
7)
условие, согласно которому ответственность гаранта перед
бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по
гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;
8)
условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со
дня окончания срока подачи заявок;
9)
условие, согласно которому требование бенефициара об уплате
указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в
требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной
форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного
сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ),
с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;
10) срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями
приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок;
11) указание на то, что 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;
12) указание на то, что гарантом соблюдаются нормативы достаточности
капитала банка (Н1) и максимального размера риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков (Н6) в размерах, предусмотренных действующей
Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков» на последнюю
отчетную дату и на дату выдачи гарантии.
3.13.13.
Не допускается включение в условия банковской гарантии
требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об
осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение
или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых
банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за
исключением копии гарантии, карточки с образцами подписей уполномоченных
лиц бенефициара.
3.13.14.
Основанием для отказа в допуске к участию в запросе
котировок является несоответствие банковской гарантии условиям, изложенным
в извещении.
Взыскание по банковской гарантии производится при наступлении
обстоятельств, предусмотренных банковской гарантией.
3.14. Предоставление технического предложения
3.14.1.
В составе котировочной заявки участник должен представить
техническое предложение, подготовленное по Форме технического предложения

участника, представленной в приложении № 1.3 к извещению о проведении
запроса котировок, а также документы, предоставляемые в подтверждение
соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае, если
предоставление таких документов предусмотрено приложением № 1.1 к
извещению. Техническое предложение предоставляется в электронной форме.
3.14.2.
Техническое предложение должно содержать все показатели и
характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора,
предусмотренные извещением о проведении запроса котировок и необходимые
для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики
товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при
рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование,
числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны
быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки
участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей
изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
3.14.3.
Все условия, указанные в техническом предложении, должны
быть изложены таким образом, чтобы заказчик мог определить конкретные
показатели, характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг.
3.14.4.
В случае поставки товаров в техническом предложении должны
быть указаны марки (при наличии), модели, наименования предлагаемого товара
по каждой номенклатурной позиции.
3.14.5.
Если
участником
запроса
котировок
предлагается
эквивалентный товар, участник в техническом предложении должен указать по
каждому наименованию эквивалентного товара марку (при наличии), модель,
название, производителя, конкретные характеристики и их значения,
соответствующие требованиям извещения о проведении запроса котировок. В
случае непредставления указанной информации товар не будет рассматриваться
как эквивалентный.
3.15. Предоставление ценового предложения
3.15.1.
Ценовое предложение предоставляется участником средствами
ЭТЗП в соответствии с функционалом ЭТЗП. Прикрепление отдельного
документа, предусматривающего ценовое предложение, на ЭТЗП не требуется.
3.15.2.
Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех
возможных расходов участника.
3.15.3.
Для целей единообразного подхода к расчету сумм ценового
предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим
образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух
знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение
округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной
коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении
участника).

3.15.4.
Предложение участника о цене, содержащееся в ценовом
предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора
(цену лота), установленную в извещении о проведении запроса котировок.
3.16. Обеспечение исполнения договора
3.16.1.
Обеспечение исполнения договора предоставляется, если в
пункте 1.5 приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок
установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.
Исполнение договора может обеспечиваться как представлением банковской
гарантии, так и внесением денежных средств на указанный заказчиком в пункте
1.5 приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются
операции
со
средствами,
поступающими
заказчику.
Предоставление обеспечения иным способом не допускается.
В случае применения антидемпинговой меры, предусматривающей
предоставление обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в
полтора раза размер, указанный в пункте 1.5 приложения № 1 к извещению о
проведении
запроса
котировок,
обеспечение
исполнения
договора
предоставляется в соответствующем размере.
3.16.2.
Договор может быть заключен только после предоставления
победителем или участником, котировочной заявке которого присвоен второй
номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора
и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен
второй номер) единственным участником, допущенным к участию в запросе
котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким
участником), обеспечения исполнения договора.
3.16.3.
Если в установленные сроки не представлено обеспечение
исполнения договора, победитель или участник, заявке которого присвоен второй
номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора
и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен
второй номер) единственным участником, допущенным к участию в запросе
котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким
участником) такой победитель или участник признаются уклонившимися от
заключения договора.
3.16.4.
При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме
перечисления денежных средств победитель (участник, заявке которого присвоен
второй номер или единственный участник, допущенный к участию в запросе
котировок) перечисляет по реквизитам, указанным в пункте 1.5 приложения № 1
к извещению о проведении запроса котировок, денежные средства.
3.16.5.
Факт внесения участником запроса котировок денежных
средств в качестве обеспечения исполнения договора должен быть подтвержден
платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в
качестве обеспечения исполнения договора, или копией такого поручения.

3.16.6.
В случае если победителем (участником, заявке которого
присвоен второй номер, единственным участник, допущенным к участию в
запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с
таким участником) представлены документы, подтверждающие внесение
денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, но до истечения
срока, в течение которого такой победитель (участник, котировочной заявке
которого присвоен второй номер, единственный участник, допущенный к
участию в запросе котировок) должен представить подписанный со своей
стороны договор, денежные средства не поступили на счет, который указан
заказчиком пункте 1.5 приложения № 1 к извещению, победитель (участник,
котировочной заявке которого присвоен второй номер, единственный участник,
допущенный к участию в запросе котировок) признается уклонившимся от
заключения договора.
3.16.7.
При выборе способа обеспечения исполнения договора в
форме банковской гарантии участник должен представить банковскую гарантию,
выданную одним из банков, указанных в перечне банков, представленном на
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры» (подраздел «Нормативные документы»).
Участником может быть согласовано с заказчиком предоставление банковской
гарантии иным банком, не указанным в перечне. Согласование осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом 3.16.9 настоящего приложения к извещению.
3.16.8.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия договора не менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным в пункте 3.16 настоящего
приложения к извещению. Рекомендуемая форма банковской гарантии
представлена в приложении № 3.2 к извещению.
3.16.9.
Победитель или участник, заявке которого присвоен второй
номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора
и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен
второй порядковый номер, единственный участник, допущенный к участию в
запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с
таким участником) согласовывает банковскую гарантию с заказчиком, направив
проект банковской гарантии либо банковскую гарантию заказчику. Победитель,
участник запроса котировок, с которым принято решение заключить договор,
вправе инициировать процедуру согласования банковской гарантии с даты
размещения итогового протокола на сайтах.
3.16.10.
В случае если банковская гарантия соответствует требованиям
настоящего приложения к извещению и/или предложенный банк соответствует
требованиям заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков,
банковская гарантия согласовывается заказчиком. При наличии замечаний к
банковской гарантии либо банку, выпускающему банковскую гарантию, заказчик
направляет их участнику, с которым принято решение заключить договор.
Договор заключается при условии предоставления банковской гарантии,
соответствующей требованиям настоящего приложения к извещению. В случае
непредставления банковской гарантии в соответствии с требованиями

настоящего приложения к извещению в срок, установленный для заключения
договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.
3.16.11.
Банковская гарантия оформляется в пользу заказчика и в
соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской
Федерации и настоящим приложением. Банковская гарантия должна быть
безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена
гарантом в одностороннем порядке).
Банковская гарантия также должна содержать:
1)
дата выдачи;
2)
принципал;
3)
бенефициар (заказчик);
4)
гарант;
5)
способ закупки, номер и ее наименование;
6)
денежная сумма, подлежащая выплате;
7)
полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН
бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дата выдачи
лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной
гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления
требований по банковской гарантии;
8)
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается
банковской гарантией, а именно обязательство исполнения принципалом всех
обязательств по договору, заключаемому по итогам запроса котировок;
9)
обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена
сумма гарантии, а именно неисполнение либо ненадлежащее исполнение
принципалом обязательств по договору, заключаемому по итогам запроса
котировок;
10) условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со
дня выдачи банковской гарантии;
11) срок действия банковской гарантии;
12) условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять
требование в течение всего срока действия банковской гарантии;
13) обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и
осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) рабочих
(банковских) дней со дня, следующего за днем получения требования
бенефициара (заказчика) со всеми приложенными к нему документами;
14)
условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или
несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих
сумму, на которую выдана гарантия;
15) 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 бенефициару;
16) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1%
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

17) условие, согласно которому допускается передача бенефициаром
права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении
условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
18) условие, согласно которому обязательства гаранта перед
бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
19) условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в
удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376
Гражданского кодекса Российской Федерации;
20) условие, согласно которому ответственность гаранта перед
бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по
гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;
21) условие, согласно которому требование бенефициара об уплате
указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в
требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной
форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного
сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ),
с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;
22) указание на то, что 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;
23) указание на то, что гарантом соблюдаются нормативы достаточности
капитала банка (Н1) и максимального размера риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков (Н6) в размерах, предусмотренных действующей
Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков» на последнюю
отчетную дату и на дату выдачи гарантии.
3.16.12.
Вместе с гарантией участник представляет документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта:
доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о
назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия
подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава
(учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении
лица на должность или приказ о назначении на должность.
3.16.13.
Денежные средства, внесенные победителем (участником,
котировочной заявке которого
присвоен второй номер, единственным
участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято
решение о заключении договора с таким участником) в качестве обеспечения
исполнения договора, возвращаются на счет этого участника в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов,
предусмотренных договором, подтверждающих надлежащее исполнение
обязательств по договору в том числе, накладных о поставке товаров, акта (актов)
о выполнении работ, оказании услуг.

3.16.14.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
исполнения договора, могут быть удержаны заказчиком в случае неисполнения
либо ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по договору,
заключаемому по итогам запроса котировок.
3.16.15.
Участник вправе согласовать замену способа обеспечения
исполнения договора, направив
письменное обращение заказчику с
приложением
банковской
гарантии
или
платежного
поручения,
подтверждающего перечисление на счет заказчика денежного обеспечения.
Обращение о согласовании замены способа обеспечения исполнения договора
рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения обращения.
При соответствии банковской гарантии и кредитной организации требованиям
извещения, при наличии реквизитов для осуществления возврата денежного
обеспечения, замена обеспечения может быть согласована.
Денежные средства, перечисленные ранее, возвращаются участнику на
банковский счет, указанный в его письменном обращении, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты представления оригинала банковской гарантии.
3.17. Предоставление информации о конечных бенефициарах
3.17.1.
До заключения договора лицо, с которым заключается договор
по итогам запроса котировок, представляет через ЭТЗП сведения о своих
владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих
документов в электронной форме. В случае непредставления указанных сведении
и документов победитель, иной участник с которым заключается договор,
считается уклонившимся от заключения договора.
3.18. Заключение договора
3.18.1.
Договор по результатам запроса котировок заключается на
условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении
запроса котировок и заявкой участника запроса котировок, с которым
заключается договор.
3.18.2.
Договор по результатам запроса котировок заключается не
ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты
размещения на сайтах итогового протокола. 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 ЭТЗП.

3.18.3.
Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты размещения
итогового протокола на сайтах направляет участнику запроса котировок, с
которым заключается договор, проект договора посредством ЭТЗП.
3.18.4.
Участник запроса котировок, с которым заключается договор,
должен представить обеспечение исполнения договора (если требование об
обеспечении исполнения договора установлено в извещении о проведении
запроса котировок), иные документы, если извещением о проведении запроса
котировок предусмотрено их представление на этапе заключения договора и
подписанный со своей стороны на ЭТЗП договор не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика. В случае
непредставления подписанного договора, перечисленных документов в
установленный срок, участник признается уклонившимся от заключения
договора, если иное не предусмотрено приложением к извещению о проведении
запроса котировок.
3.18.5.
Участник запроса котировок, с которым заключается договор, в
случаях, установленных приложением к извещению о проведении запроса
котировок, обязан заключить договор на условиях извещения о проведении
запроса котировок, котировочной заявки и своего технического и ценового
предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости
ценового предложения такого участника без учета НДС, с учетом применяемой
им системы налогообложения.
По согласованию сторон договор может быть заключен с победителем,
участником, с которым заключается договор, по цене ниже, чем указана в его
ценовом предложении без изменения остальных условий договора.
3.18.6.
Участник, котировочной заявке которого присвоен второй
номер, в случаях, установленных пунктами 3.18.9, 3.18.11 приложения к
извещению о проведении запроса котировок, заключает договор на условиях
приложения к извещению о проведении запроса котировок и своей заявки. Такой
участник должен представить обеспечение исполнения договора (если
требование об обеспечении исполнения договора установлено приложением к
извещению о проведении запроса котировок), иные документы, если
приложением к извещению о проведнии запроса котировок предусмотрено их
представление на этапе заключения договора, подписанный со своей стороны
договор не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта
договора от заказчика, а также по требованию заказчика представить документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор.
3.18.7.
Срок исполнения обязательств по договору определяется на
основании требований извещения о проведении запроса котировок и условий
технического предложения участника, с которым по итогам запроса котировок
заключается договор.
3.18.8.
Договор по результатам запроса котировок заключается с
использованием программно-аппаратных средств ЭТЗП и должен быть подписан
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
соответственно участника запроса котировок, заказчика.

3.18.9.
В случае если победитель запроса котировок уклоняется от
подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с
участником, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
3.18.10.
В случае признания победителя запроса котировок
уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с
участником запроса котировок, который предложил такие же, как и победитель
закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем запроса котировок.
3.18.11.
Если заказчик отказался от заключения договора с победителем
в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок, и (или) предоставил недостоверную
информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик
вправе заключить договор с участником, котировочной заявке которого присвоен
второй номер.
3.18.12.
В любой момент до заключения договора, заказчик вправе
отказаться от заключения договора с победителем или участником, котировочной
заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан
уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с
участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер), единственным
участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято
решение о заключении договора с таким участником), в связи с возникновением
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.
3.18.13.
Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены
по сравнению с извещением о проведении запроса котировок и котировочной
заявкой победителя запроса котировок, за исключением случаев,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. Договор должен
быть подписан участником запроса котировок в срок, установленный
приложением к извещению о проведении запроса котировок. Победитель,
участник с которым по итогам закупки заключается договор (в случаях,
установленных приложением к извещению о проведении запроса котировок)
признаются уклонившимися от заключения договора в случае отказа от
заключения договора, либо изменения условий договора, установленных
приложением к извещению о проведении запроса котировок и котировочной
заявкой участника. Договор в таком случае может быть заключен с участником,
котировочной заявке которого присвоен второй номер, с учетом требований
данного пункта.
3.18.14.
По итогам запроса котировок заказчик вправе заключить
договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях,
предусмотренных пунктом 1.9 приложения № 1 к извещению о проведении
запроса котировок.
3.19. Исполнение, изменение, расторжение договора

3.19.1.
Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе
изменить или расторгнуть договор в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, договором. В случае недостижения соглашения
об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися
обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или
изменен в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
3.19.2.
Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от
исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.19.3.
Заказчик по согласованию с исполнителем договора при
заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех
предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при
изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение,
оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не
предусмотрено пунктом 1.8 приложения № 1 к извещению о проведении запроса
котировок, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ,
услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами,
услугами, товарами, предусмотренными договором.
3.19.4.
При поставке дополнительного количества таких товаров,
выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного
объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе
изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких
товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений
в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров,
выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке
меняет цену договора указанным образом.
3.19.5.
Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать
заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в
сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением
соответствующими документами.
3.19.6.
При исполнении договора не допускается перемена поставщика
(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик
(исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя,
подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик
(исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам
запроса котировок, которые устанавливались в извещении.
3.19.7.
При исполнении договора по согласованию с заказчиком
допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.
Раздел документации запроса предложений «Порядок проведения запроса
предложений» является неизменяемым.

Приложение № 3.1
к извещению о проведении
запроса котировок
Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения заявки
(применяется в случае, если в пункте 1.4 приложения № 1 к извещению
установлено требование о предоставлении обеспечения заявки)
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______________
Город ________

«__» _________________ года

Настоящим
_________________________________,
ИНН
_________________, КПП _____________, ОГРН _________________________
ОКПО ____________________, БИК ___________, к/с _______________________
местонахождение:
______________________________, внесена запись
Управлением Федеральной Налоговой Службы по г. Москве в Единый
государственный реестр юридических лиц __________________ за основным
государственным регистрационным номером _________________ о юридическом
лице, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
№______________, выдана ЦБ РФ
_____________ года, именуемое в
дальнейшем ГАРАНТ, в _____________________, действующей на основании
доверенности, обязуется на условиях, указанных в настоящей банковской
гарантии (далее – Гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 2
Гарантии, по его требованию денежную сумму в пределах, указанных в пункте 2
Гарантии (далее – «Сумма Гарантии»).
1. Гарантия обеспечивает обязательства ПРИНЦИПАЛА по участию в
закупке:
Номер
____
закупки/извещения
Наименование
____
(предмет) закупки
далее – Закупка, в соответствии с положениями Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 №223-ФЗ (далее по тексту – «Закон»).
2.

Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ и Сумме Гарантии:
БЕНЕФИЦИАР

Полное
наименование
ИНН
ОГРН

Адрес
нахождения

места
Сумма Гарантии

Сумма Гарантии в
рублях РФ
Срок
Гарантии

Срок действия Гарантии
действия
Гарантия вступает в силу с «__»_______20__года
и действует до «__»_______20__года включительно.
После даты окончания срока действия Гарантии,
ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств по
данной Гарантии, если требования БЕНЕФИЦИАРА не
были предъявлены до этой даты или на эту дату.

3. Сведения о ПРИНЦИПАЛЕ (выбрать нужное):
Если ПРИНЦИПАЛ – Юридическое лицо
ПРИНЦИПАЛ
Полное
наименование
ИНН
ОГРН
Адрес места
нахождения
Если ПРИНЦИПАЛ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПРИНЦИПАЛ
ФИО
ИНН
ОГРНИП
Паспортные
данные
Адрес места
жительства
4.
Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается
банковской гарантией:
 в случае если БЕНЕФИЦИАРОМ будет принято решение о заключении
договора с ПРИНЦИПАЛОМ в порядке, предусмотренном документацией
конкурентной закупки, ПРИНЦИПАЛ обязуется представить БЕНЕФИЦИАРУ
подписанный со своей стороны договор, иные документы, если требование их
предоставления предусмотрено условиями извещения о проведении запроса
котировок в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта
договора от БЕНЕФИЦИАРА;
 ПРИНЦИПАЛ обязуется не совершать действий, направленных на отзыв
или изменение своей котировочной заявки после окончания срока подачи заявок.

5. Обстоятельствами, при наступлении которых ГАРАНТОМ
выплачивается сумма Гарантии, являются следующие обстоятельства:
 изменение или отзыв ПРИНЦИПАЛОМ поданной заявки на участие в
Закупке, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи
заявок на участие в Закупке;
 отказ ПРИНЦИПАЛА от подписания договора, заключаемого по
итогам Закупки (далее – Договор) в порядке, установленном приложением № 1 к
извещению о проведении запроса котировок;
 непредставление ПРИНЦИПАЛОМ Договора в срок, установленный
приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок;
 непредставление
ПРИНЦИПАЛОМ
обеспечения
исполнения
Договора, если требование о предоставлении обеспечения предусмотрено
условиями приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок;
 предоставление ПРИНЦИПАЛОМ обеспечения исполнения Договора
не в соответствии с требованиями (с нарушением требований) приложения № 1 к
извещению о проведении запроса котировок, если требование о предоставлении
обеспечения предусмотрено условиями приложения № 1 к извещению о
проведении запроса котировок;
 непредставление ПРИНЦИПАЛОМ сведений в отношении всей
цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), если
требование о предоставлении таких сведений предусмотрено условиями
приложения № 1 к извещению о проведении запроса котировок.
6. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное
требование на бумажном носителе или требование в форме электронного
сообщения согласно пункту 15 Гарантии об уплате Суммы Гарантии в размере
обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении Закупки,
приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок (далее –
Требование платежа по Гарантии или Требование). Требование платежа по
Гарантии не может быть предъявлено ранее установленного приложениями к
извещению о проведении запроса котировок срока выполнения обязательств по
процедуре.
7. Гарантия является безусловной и безотзывной. Гарантия не может
быть отозвана или изменена ГАРАНТОМ в одностороннем порядке без
письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА.
8. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня следующего за днем
получения Требования платежа по Гарантии и документов согласно пункту 19
Гарантии, обязуется рассмотреть их, чтобы установить соответствие этого
Требования и предоставленных документов условиям Гарантии и удовлетворить
Требование БЕНЕФИЦИАРА либо направить БЕНЕФИЦИАРУ письменный
отказ.
9. Исполнением обязательств ГАРАНТА по Гарантии является
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими БЕНЕФИЦИАРУ.
10. 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.
11. Допускается передача БЕНЕФИЦИАРОМ права требования по
банковской гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных
статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации .. Все прочие условия
настоящей гарантии в случае такой передачи сохраняют свою силу.
12. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии
прекращаются в случаях предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
13. ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его
Требования, только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии ограничены
суммой, на которую она выдана. Ответственность ГАРАНТА перед
БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательства по Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана
Гарантия.
15. Требование платежа по Гарантии должно быть получено
ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 19
настоящей Гарантии документов заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу: ________________________, либо в форме электронного сообщения,
содержащего полный текст требования БЕНЕФИЦИАРА, с использованием
телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ) через обслуживающий банк
БЕНЕФИЦИАРА, подтверждающего полномочия и подлинность подписи лица,
подписавшего Требование от имени БЕНЕФИЦИАРА, с соблюдением
требований к форме, установленных стандартами этой системы.
16. 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.
17. ГАРАНТОМ соблюдаются нормативы достаточности капитала банка
(Н1) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (Н6) в размерах, предусмотренных действующей Инструкцией Банка
России «Об обязательных нормативах банков» на последнюю отчетную дату и на
дату выдачи Гарантии.
18. Требование платежа по Гарантии должно быть получено
ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии.
19. Требование платежа по Гарантии или приложение к нему должно
содержать информацию о наступлении обстоятельств, влекущих выплату по
Гарантии. Требование платежа по Гарантии должно содержать банковские
реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, по которым необходимо осуществить перечисление
суммы согласно Требованию БЕНЕФИЦИАРА.
К Требованию платежа по Гарантии, представленному на бумажном
носителе, должны быть приложены следующие документы:
 копия настоящей Гарантии;

 копия карточки с образцами подписей уполномоченных лиц
БЕНЕФИЦИАРА.
20. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.
21. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации.
Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии
или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Представитель

______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3.2 к извещению
о проведении запроса котировок
Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения исполнения договора
(применяется в случае, если в пункте 1.5 приложения № 1 к извещению
установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора)
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №
Город _________

«__» _________________ года

Настоящим ___________________________________, ИНН ____________,
КПП __________, ОГРН ____________, ОКПО _______________, к/с
____________, местонахождение: __________________, Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций № ___, выдана ЦБ РФ _____________,
именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице представителя ГАРАНТА
_____________________, действующего на основании доверенности от
_________ г. № ________, 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, всех своих обязательств по договору, который будет
заключен между ПРИНЦИПАЛОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ по итогам закупки:
Номер
закупки/извещения
Наименование
(предмет)
закупки/номер
лота (при наличии)
далее ЗАКУПКА в соответствии с положениями Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 №223-ФЗ на основании Протокола_____________ № ______ от
_________ года (далее по тексту – ДОГОВОР).
1. Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ, Сумме Гарантии и сроке действия Гарантии:
БЕНЕФИЦИАР
Полное
наименование
ИНН
ОГРН
Адрес
места
нахождения

Сумма Гарантии
Сумма Гарантии в
рублях РФ
Срок
Гарантии

Срок действия Гарантии
действия
Гарантия вступает в силу с «__»_______20__года
включительно или с даты выдачи (выбрать нужное) и
действует до «__»_______20__года включительно.
После даты окончания срока действия Гарантии,
ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств по
данной Гарантии, если требования БЕНЕФИЦИАРА не
были предъявлены до этой даты или на эту дату.

2.
Сведения о ПРИНЦИПАЛЕ (выбрать нужное):
Если ПРИНЦИПАЛ – Юридическое лицо
ПРИНЦИПАЛ
Полное
наименование
ИНН
ОГРН
Адрес
места
нахождения
Если ПРИНЦИПАЛ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПРИНЦИПАЛ
ФИО
ИНН
ОГРНИП
Паспортные
данные
Адрес
места
жительства
3.
Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается
банковской гарантией:
- ПРИНЦИПАЛ обязуется исполнять все обязательства по договору,
заключаемому по итогам конкурентной закупки.
4.
Обстоятельствами, при наступлении которых ГАРАНТОМ
выплачивается БЕНЕФИЦИАРУ Сумма Гарантии или ее часть, являются
обстоятельства
неисполнения
и
(или)
ненадлежащего
исполнения
ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по ДОГОВОРУ, заключаемому по итогам
ЗАКУПКИ.
5.
БЕНЕФИЦИАР вправе в течение всего срока действия Гарантии
представить ГАРАНТУ требование об уплате суммы Гарантии или ее части в
случае ненадлежащего исполнения или неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ
обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее – Требование платежа по

Гарантии или Требование).
6.
Гарантия является безусловной и безотзывной. Гарантия не может
быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке без письменного
согласия БЕНЕФИЦИАРА.
7.
Требование платежа по Гарантии должно содержать обстоятельства,
наступление которых влечет выплату по Гарантии, с указанием конкретных
нарушений ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по ДОГОВОРУ, в обеспечение
которых выдана Гарантия, реквизиты счета для перечисления денежных средств,
а также подпись уполномоченного лица и печать БЕНЕФИЦИАРА.
8.
Требование БЕНЕФИЦИАРА может быть представлено ГАРАНТУ в
письменной форме на бумажном носителе, с приложением предусмотренных
настоящим пунктом Гарантии документов, по адресу: _____________________,
либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной
системы SWIFT (СВИФТ), содержащего полный текст требования
БЕНЕФИЦИАРА,
через
обслуживающий
банк
БЕНЕФИЦИАРА,
подтверждающего полномочия и подлинность подписи лица, подписавшего
Требование от имени БЕНЕФИЦИАРА, с соблюдением требований к форме,
установленных стандартами этой системы.
К Требованию платежа по Гарантии, предоставленному на бумажном
носителе, должны быть приложены следующие документы:
 копия настоящей Гарантии;
 нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей
уполномоченных лиц БЕНЕФИЦИАРА;
 расчет суммы требования по гарантии.
9.
ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня следующего за днем
получения от БЕНЕФИЦИАРА Требования платежа по Гарантии и
предусмотренных пунктом 8 Гарантии документов от БЕНЕФИЦИАРА обязуется
рассмотреть их, чтобы установить соответствие этого Требования и
предоставленных документов условиям Гарантии и удовлетворить Требование
БЕНЕФИЦИАРА либо направить БЕНЕФИЦИАРУ письменный отказ.
10. Требование платежа по Гарантии должно быть получено
ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии. БЕНЕФИЦИАР вправе
предъявить одно или несколько требований платежа по Гарантии, в совокупности
не превышающих Сумму Гарантии.
11. Исполнением обязательств ГАРАНТА по Гарантии является
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими БЕНЕФИЦИАРУ, и реквизиты которого указаны в Требовании
БЕНЕФИЦИАРА.
12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере
0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от денежной суммы, подлежащей
уплате, за каждый календарный день просрочки.
13. Передача БЕНЕФИЦИАРОМ права требования по банковской
гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372

Гражданского кодекса Российской Федерации. Все прочие условия настоящей
гарантии в случае такой передачи сохраняют свою силу.
14. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии
прекращаются в случаях предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
15. ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его
Требования, только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
16. Ответственность
ГАРАНТА
перед
БЕНЕФИЦИАРОМ
за
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не
ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. Обязательства ГАРАНТА
перед БЕНЕФИЦИАРОМ
по Гарантии ограничены Суммой Гарантии.
Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на сумму
платежей, осуществленных ГАРАНТОМ по Гарантии.
17. 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.
18. ГАРАНТОМ соблюдаются нормативы достаточности капитала банка
(Н1) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (Н6) в размерах, предусмотренных действующей Инструкцией Банка
России «Об обязательных нормативах банков» на последнюю отчетную дату и на
дату выдачи Гарантии.
19. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
ГАРАНТОМ по Гарантии, несет ГАРАНТ.
20. Изменения, вносимые в ДОГОВОР, не освобождают ГАРАНТА от
исполнения обязательств по Гарантии.
21. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации.
Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии
или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Представитель
______________________

______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

