
 

 

             

Муниципальное образование Октябрьский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 05 » июля 20 21 г.  № 1335 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Октябрьского района 

от 05.12.2014 № 4357 

 

 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 05.12.2014            

№ 4357 «Об утверждении типовых документов для проведения закупки в форме 

электронного аукциона» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой 

редакции, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                  А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «05» июля 2021 г. № 1335 

 

«Приложение № 1 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                       от 05 декабря 2014 года №  4357 

 
Типовая документация об электронном аукционе 

 

 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

_________________________  

                              «      »                          20       г. 

 

     

   

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ №___            

на осуществление закупки  

на                                                                                           . 

(указывается объект закупки) 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 



20___ год.



 

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – 

документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе). 
№ пп Содержание пункта Информация 

1. Наименование заказчика, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное 

должностное лицо заказчика 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

2. Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, ответственных за заключение 

контракта 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

3. Наименование уполномоченного органа, 

контактная информация 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

4. Наименование специализированной организации, 

контактная информация 

Не привлекается 

5. Наименование оператора электронной площадки Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

6. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

7. Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Электронный аукцион / Электронный аукцион у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (выбрать нужное) 

8. Идентификационный код закупки Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

9. Наименование и описание объекта закупки, 

количество  поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Указано в разделе II. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) настоящей документации об 

аукционе  

10. Начальная (максимальная) цена контракта/ 

ориентировочное значение цены контракта либо 

формула цены и максимальное значение цены 

контракта/ начальная цена единицы товара, 

работы, услуги, а также начальная сумма цен 

указанных единиц и максимальное значение цены 

контракта 

__________________________ 

начальная (максимальная) цены контракта 

 

В случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о 

контрактной системе, указываются ориентировочное 

значение цены контракта либо формула цены и 

максимальное значение цены контракта.  

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о 

контрактной системе, указываются начальная цена единицы 

товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен 

указанных единиц и максимальное значение цены контракта.  

№ Наименование 

единицы товара, 

работы, услуги 

Начальная цена единицы товара, 

работы, услуги 

1   

2   

3   

…   

 Начальная сумма цен указанных единиц 

 Максимальное значение цены контракта 
 

11. Размер аванса, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок (если 

предусмотрена выплата аванса) 

Выплата аванса:  предусмотрена/не предусмотрена  

(в случае, если предусмотрена выплата аванса указывается 

размер аванса (%)).  

12. Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта, начальных цен единиц товара, работы, 

услуги 

Содержится в разделе IV «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ 

ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ». 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A7EA9C6317E69F361876C96263A5DB&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1208&fld=134&date=29.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A7EA9C6317E69F361876C96263A5DB&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=1178&fld=134&date=29.05.2019


13. Источник финансирования Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

14. Порядок формирования цены контракта, цены 

единицы товара, работы, услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

15. Место доставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

16. Сроки поставки товаров или завершения работ, 

либо график оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

17. Оплата поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги по цене единицы товара, работы, 

услуги 

 

Предусмотрена: Оплата поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги осуществляется по цене единицы 

товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка 

которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, 

объема фактически выполненной работы или оказанной 

услуги, но в размере, не превышающем максимального 

значения цены контракта, указанного в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке 

/не предусмотрена 

В случае, если контрактом предусматривается выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, допускается оплата такого 

контракта исходя из фактически выполненного объема 

данных работ, но не превышающего объема работ, 

подлежащих выполнению в соответствии с контрактом 

18. Форма, срок и порядок оплаты (товаров, работ, 

услуг) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

19. Сведения о валюте, используемой для 

формирования начальной (максимальной) цены 

контракта, и расчетов с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) 

Российский рубль 

20. Порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при 

оплате контракта 

Не применяется 

21. Ограничения участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  

Установлено/Не установлено 

 

22. Преимущества, предоставляемые заказчиком в 

соответствии со статьей 28 и 29 Закона о 

контрактной системе  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

23. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ и  услуг), 

соответственно выполняемых и оказываемых 

иностранными лицами, установленные в 

документации об аукционе в соответствии со 

статьей 14 Закона о контрактной системе 

Не установлены/Установлены (с указанием нормативного 

правового акта) 

24. Требование о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Установлено/не установлено. 

25. Требования, предъявляемые к участникам 

электронного аукциона 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг. 

26. Требование об отсутствии сведений об участнике 

закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков 

Установлены: 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации о лицах, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной 

системе. 

27. Дополнительные требования к участникам Не установлено/ установлено (с указанием нормативного 



закупки правового акта) 

28. Исчерпывающий перечень документов, 

подтверждающих соответствие участника 

аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работы, оказание услуг  

являющейся объектом закупки  

Устанавливаются в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

31 Закона о контрактной системе (при наличии такого 

требования) 

29. Исчерпывающий перечень документов, 

подтверждающих соответствие товара 

требованиям действующего законодательства  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг. 

 

30. Исчерпывающий перечень документов, 

подтверждающих соответствие участников 

закупки дополнительным требованиям, 

установленным Постановлением Правительства 

РФ №99 от 04.02.2015 г. (Указанные документы, в 

соответствии с частью 8.2. статьи 66 Закона о 

контрактной системе, не включаются участником 

в состав второй части заявки. Такие документы 

(их копии) направляются заказчику оператором 

электронной площадки с использованием 

программно-аппаратных средств такой площадки 

в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о 

контрактной системе одновременно со вторыми 

частями заявок на участие в таком аукционе из 

числа документов (их копий), размещенных в 

соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона о 

контрактной системе в реестре участников 

закупок, аккредитованных на электронной 

площадке).  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

 

31. Срок,  место и порядок подачи заявок участников 

закупки 

Любой участник электронного аукциона, 

зарегистрированный в единой информационной системе  и 

аккредитованный на электронной площадке, вправе подать 

заявку на участие в электронном аукционе в любое время с 

момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком 

аукционе заявок. 

При этом подача заявок на участие в закупках отдельных 

видов товаров, работ, услуг, в отношении участников 

которых Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе установлены дополнительные 

требования, осуществляется только участниками закупки, 

электронные документы (или их копии) которых размещены 

в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона о контрактной 

системе оператором электронной площадки в реестре 

участников закупок, аккредитованных на электронной 

площадке.  

Участник электронного аукциона вправе подать только одну 

заявку на участие в таком аукционе в отношении объекта 

закупки.  

Заявка на участие в аукционе направляется участником 

аукциона оператору электронной площадки указанной в п. 5   

документации об аукционе в форме двух электронных 

документов. Обе части заявок подаются одновременно.  

Требования к содержанию и составу заявки на участие в 

электронном аукционе указаны в п. 38 документации об 

аукционе.  

32. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку 

consultantplus://offline/ref=E1D504ACD10D28D6740E46A6FF582754C7032B8169BF99C34561E5B37137BB87E743E993AE18012278BBI
consultantplus://offline/ref=E1D504ACD10D28D6740E46A6FF582754C7032B8169BF99C34561E5B37137BB87E743E993AE18012278BBI


аукционе до истечения срока подачи заявок. В этом случае участник 

закупки не утрачивает право на внесенные в качестве 

обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки 

или уведомление о ее отзыве является действительным, если 

изменение осуществлено или уведомление получено 

заказчиком до истечения срока подачи заявок. 

33. Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе 

«___» _________ 20__ года до __ часов __ минут 

34. Дата окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок на участие в аукционе  

«___» _________ 20__ года 

35. Дата проведения аукциона «___» _________ 20__ года 

36. Инструкция по заполнению заявки на участие в 

аукционе 

 

Заявки на участие в электронном аукционе подаются только 

участниками закупки, зарегистрированными в единой 

информационной системе и аккредитованными на 

электронной площадке. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в электронном аукционе. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником закупки оператору электронной площадки в 

форме двух электронных документов, содержащих 

предусмотренные пунктом 38 настоящей документацией об 

аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в 

электронном аукционе подаются одновременно. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная 

участником закупки, должна быть составлена на русском 

языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе 

документы, оригиналы которых выданы участнику закупки 

третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на 

этом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и 

перевода преимущество будет иметь перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. 

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном 

аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. 

  

Инструкция заполнения первой части заявок (за 

исключением случая, предусмотренного частью 8.1 статьи 66 

Закона о контрактной системе): 

Первая части заявки должна содержать информацию, 

предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о контрактной 

системе. 

 

Инструкция заполнения второй части заявки: 

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 

документы и сведения, предусмотренные часть 5 статьи 66 

Закона о контрактной системе и настоящей документацией 

электронного аукциона. Участник несет все расходы, 

связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в 

аукционе и заключением контракта. 

37. Требования к содержанию, составу заявки на 

участие в электронном аукционе 

Устанавливаются в соответствии со статьей 66 Закона.  

Заявка на участие в аукциона состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 

сведения в соответствии с частями 3, 4 или 3.1 статьи 66 

Закона о контрактной системе, за исключением пункта 8 

части 1 статьи 33 Закона. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 

сведения в соответствии с частью 5 статьи 66 Закона.     

38. Порядок предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об 

электронном аукционе, даты начала и окончания 

срока такого предоставления 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии со статьей 65 Закона о контрактной 

системе. 



39. Размер и порядок внесения денежных средств, в 

качестве обеспечения заявок на участие в закупке, 

а также условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок применим в 

соответствии с Законом о контрактной системе) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг. 

 

40. Срок, в течение которого победитель такого 

аукциона или иной участник, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя 

такого аукциона от заключения контракта, 

должен подписать контракт; условия признания 

победителя такого аукциона или иного участника 

такого аукциона, уклонившимися от заключения 

контракта 

Порядок и срок, в течение которого победитель электронного 

аукциона должен подписать контракт, устанавливаются в 

соответствии с требованиями статьи 83.2 Закона о 

контрактной системе.  

41. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и 

порядок предоставления такого обеспечения, 

требования к обеспечению исполнения контракта 

(если установление требования обеспечения 

исполнения контракта предусмотрено статьей 96 

Законом о контрактной системе 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

42. Размер обеспечения гарантийных обязательств в 

случае установления требований к таким 

обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 

33 Закона о контрактной системе 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

43. Реквизиты счета для внесения обеспечения 

исполнения контракта, гарантийных обязательств 

(в случае, если участник закупки выбрал 

обеспечение исполнения контракта в виде 

перечисления денежных средств) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

44. Информация о банковском сопровождении 

контракта в соответствии со статьей 35 Закона о 

контрактной системе 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг 

45. Антидемпинговые меры при проведении 

электронного аукциона 

Устанавливаются в соответствии со статьей 37 Закона 

46. Возможность заказчика изменить условия 

контракта 

Не допускается / допускается в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

47. Возможность  одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с 

положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона о 

контрактной системе 

Не допускается / допускается в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

48. Требование о соответствии поставляемого товара 

изображению товара (макету, образцу) 

Установлено/Не установлено.  

 (Если установлено, указывается № приложения к 

документации электронного аукциона, где размещено 

изображение товара, позволяющее его идентифицировать и 

подготовить заявку). 

49. Информация о месте, датах начала и окончания, 

порядке и графике осмотра участниками закупки 

образца или макета товара, на поставку которого 

заключается контракт 

 

Установлено/Не установлено.  

(Если установлено, указывается место, время, даты начала и 

окончания, порядок и график  осмотра участниками закупки  

образца или макета товара, на поставку которого заключается 

контракт) 

 

II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об 

аукционе) 

 

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об 

аукционе) 
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IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 

НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об 

аукционе) 

 

 

К документации могут быть разработаны рекомендуемые формы для участников 

электронного аукциона в зависимости от предмета закупки. 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


