РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТСКИЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИРСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
17.05.2021                                                                                                     № 59
п.Чирский





Об утверждении аукционной документации для проведения  электронного аукциона в электронной форме "Приобретение служебного автомобиля Лада Niva Travel для нужд Администрации Чирского сельского поселения Советского района Ростовской области"


В целях эффективного расходования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
				
					ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить пакет аукционной документации для проведения электронного аукциона в электронной форме для размещения заказа "Приобретение служебного автомобиля Лада Niva Travel для нужд Администрации Чирского сельского поселения Советского района Ростовской области" (Приложение №1)
2. Подготовить и опубликовать на официальном  w.w.w. zakupki.gov.ru  извещение о проведении электронного аукциона в электронной форме "Приобретение служебного автомобиля Лада  Niva Travel для нужд Администрации Чирского сельского поселения Советского района Ростовской области"
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.




Глава Администрации Чирского                                           
сельского поселения                                                           С.И.Кривов









Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Чирского сельского
 поселения от 17.05.2021 №_59 
Администрация муниципального образования «Чирское сельское поселение» Советского района Ростовской области
(наименование заказчика)


УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации Чирского
 сельского поселения

_____________С.И. Кривов

от «17» мая 2021 года






ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 


Приобретение служебного автомобиля Лада  Niva Travel для нужд Администрации Чирского сельского поселения Советского района Ростовской области.


Документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»











п.Чирский
2021 год
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Раздел 1
Общие положения


Настоящая аукционная документация разработана 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 – Федеральный закон №44-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Вопросы проведения электронного аукциона, не отраженные в настоящей документации, регулируются Федеральным законом №44-ФЗ;
Предоставление неполной информации, требуемой аукционной документацией, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям аукционной документации и Федеральному закону №44-ФЗ, является риском участника закупки (далее участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению;
Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник закупки. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона;
ЕИС - единая информационная система в сфере закупок, расположенная по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://zakupki.gov.ru/.








Раздел 2
Информационная карта 


№ п/п
Наименование пункта
Пояснение

Информация о заказчике
1) наименование заказчика: Администрация Чирского сельского поселения.
2)	место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, Советский район, п.Чирский, ул. 1-я Школьная, д.2.
3)	почтовый адрес: Российская Федерация, 347185, Ростовская область, Советский район, п.Чирский, ул. 1-я Школьная, д.2.
4)	адрес электронной почты: sp36380@donpac.ru
5)	контактный телефон: 8(86363) 32 1 35
6)	ответственное должностное лицо: Кривов Сергей Иванович
	

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
Контрактная служба действует в соответствии с постановлением Администрации Чирского сельского поселения от 15.06.2018 № 136 «О создании контрактной службы при Администрации Чирского сельского поселения».
Лицо, ответственное за заключение контракта: Глава Администрации Чирского сельского поселения - Кривов Сергей Иванович                             тел. 8 (86363) 32 1 35
	2

Информация об уполномоченном органе
Привлечение не предусмотрено
	3

Информация о специализированной организации
Привлечение не предусмотрено
	

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион (далее – аукцион)
	4

Наименование объекта закупки
Приобретение служебного автомобиля Лада Niva Travel для нужд Администрации Чирского сельского поселения Советского района Ростовской области

	5

Описание объекта закупки
Приведено в разделе 2 аукционной документации
	6

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
 Ростовская область, Советский район, п.Чирский, ул. 1-я Школьная, д.2
	8

Сроки поставки товара.
С момента заключения контракта в течении 30 календарных дней.

	

Начальная (максимальная) цена контракта
837366,37 (восемьсот  тридцать семь тысяч  триста шестьдесят шесть рубля 37 копеек).

	

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Приведено в разделе 3 аукционной документации.

В соответствии с ч.9 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ расчет начальной максимальной цены контракта определен Заказчиком посредством применения  проектно-сметного метода.
	

Источник финансирования
Бюджет Чирского сельского поселения Советского района
	

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Российский рубль
	

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
Не применяется
	

Условия, запреты и ограничения допуска товаров,  происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со ст. 14 Федерального закона о контрактной системе.
Установлено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 №616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"
	

Ограничение участия 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
Не установлено
	

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-29 Федерального закона №44-ФЗ
Не предоставляются
	

Требования, предъявляемые к участникам закупки
	непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
	отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
	участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
	участник закупки не является офшорной компанией;
	отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орган, участника закупки – юридического лица.
10) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 №616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям, установленным настоящим постановлением, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров, а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций(условий) на территории Российской Федерации, если такое предусмотрено постановлением Правительства Российской федерации от 17 июля 015 № 719 на территории Российской Федерации соответствующих операций баллов).
В соответствии с указанным постановлением запрет распространяется на товары, поставляемые  при выполнении закупаемых работ,  оказании закупаемых услуг, а также являющиеся предметом аренды и (или) лизинга.


Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ;

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

	

Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации
Любой участник аукциона, зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке (с учётом ч.50 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ), вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в ЕИС разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
	

Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений аукционной документации
Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации – 17.05.2021 г.
Последний день направления участником закупки Заказчику запроса на разъяснение положений аукционной документации – 24.05.2021 г.
Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации – 25.05.2021 г.

	

Порядок внесения изменений в аукционную документацию
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения.
	

Порядок отмены аукциона
Заказчик вправе отменить аукцион не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об отмене аукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Аукцион считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС. Оператор электронной площадки возвращает заявки участникам закупки в течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отмене закупки с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника закупки об отмене такой процедуры. При отмене аукциона заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены аукциона участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.
	

Срок и место подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе подается в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки.
	

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.sberbank-ast.ru
	

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными на электронной площадке (с учётом ч.50 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ). При этом, подача заявки осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона №44-ФЗ оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.
	

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
а) наименование страны происхождения товара;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт
Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
4) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)).
5) документы или информация (в случае установления)*, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов или информации, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: установлено.
а) в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям, установленным настоящим постановлением, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров, а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если такое предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г.  № 719 (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий).

	

Порядок и срок отзыва заявок и порядок внесения изменений в заявку на участие в аукционе
Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
	

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
26.05.2021 г. (время московское)
	

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
27.05.2021 г.
	

Дата проведения аукциона в электронной форме
28.05.2021 г.
	

Размер обеспечения исполнения контракта
5 % от начальной (максимальной) цены контракта: 41868,34 (Сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 34 копейки
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
	

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено в срок, установленный для подписания контракта победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 

Обеспечение исполнения контракта может предоставляться путем внесения денежных средств или в виде безотзывной банковской гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения контракта осуществляется участником закупки, с которым заключается контракт самостоятельно.

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения денежных средств на расчетный счет заказчика на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, участник закупки, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства по следующим реквизитам:
Получатель: Администрация муниципального образования «Чирское сельское поселение» Советского района Ростовской области
ИНН 6131002764 КПП 613101001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
Номер казначейского счета: 03232643606524375800
Банковский счет: 40102810845370000050
БИК  016015102
л/с 05583128350
ОГРН 1056131001178 
ОКПО   04225782
ОКОГУ    3300500
ОКВЭД  84.11.35
ОКФС     14
ОКОПФ  75404
ОКТМО 60652437
В графе «Назначение платежа» указывается: «Денежные средства для обеспечения исполнения контракта (реестровый номер аукциона ___________), НДС не облагается"


В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
	

Условия банковской гарантии
Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки, обеспечения гарантийных обязательств или обеспечения исполнения контракта должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона №44-ФЗ. Заказчик принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов". Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта или  обеспечения гарантийных обязательств должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в ЕИС. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч.15 ст.44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Банковская гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона № 44-ФЗ, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005:
1) обязательное закрепление в банковской гарантии:
- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
- права заказчика в случаях, установленных ч.13 ст.44 Федерального закона 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;
- права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
- перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
2) недопустимость включения в банковскую гарантию:
- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;
- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
3) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящем разделе и Федеральном законе № 44-ФЗ;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
Обеспечение исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Закона, не требуется в случае:
- заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 
- осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
 - заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
	

Информация о банковском сопровождении контракта
Банковское сопровождение контракта не предусмотрено
	

Изменение условий контракта
1. Изменение существенных условий контракта  при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 
1.1. если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта: предусмотрена;
б) по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара: предусмотрена;
в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта: предусмотрена;
1.2. В случае, если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
В случае, если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации.
1.3. Изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
1.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
1.5. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 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 контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

	 

Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

	

Порядок заключения контракта. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. 
Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта.
В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС указанных в ч.8 ст.69, Федерального закона №44-ФЗ протоколов заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы, в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном ч.23 ст.68 Федерального закона №44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) указанной в заявке участника закупки.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный ч.4 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч.1 ст.37 Федерального закона №44-ФЗ обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные ч.2 ст.37 Федерального закона №44-ФЗ.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с ч.2 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с ч.4 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в ЕИС и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с ч.4 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ.
В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС и на электронной площадке документов, предусмотренных ч.5 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с ч.3 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС указанных в ч.8 ст.69 и ч.13 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ протоколов.
Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.

В случае, предусмотренном ч.23 ст.68 Федерального закона №44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного ч.14 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный ч.4 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные ст.37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с ч.14 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный ч.4 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном ч.23 ст.68 Федерального закона №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований ч.6 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного ст.37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с ч.3 ст.83.2 Федерального закона №44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный ч.3 ст.83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.
С момента размещения в ЕИС предусмотренного ч.7 ст.83.2 Федерального закона №44-Ф3 и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств
	

Требование к подрядчику не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Подрядчик не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчика (ов) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 30 процентов от цены контракта.
	

Требования к установлению гарантийных обязательств
24 месяца и/или 50000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), но не менее срока, установленного заводом-изготовителем на поставляемый Товар.
Поставщик несёт все гарантийные обязательства в гарантийный период в  объёме, указанном в гарантийной книжке, в случае соблюдения Заказчиком всех условий по регламентному гарантийному обслуживанию автомобиля в гарантийный период  в соответствии с технической документацией завода изготовителя.
Поставщик в течение гарантийного периода осуществляет гарантийное  обслуживание автомобиля за свой счет. Регламентное гарантийное обслуживание осуществляется за счет Заказчика.
	

Обеспечение гарантийных обязательств
Размер обеспечения гарантийных обязательств 1 % процент начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 8373,67 (Восемь тысяч  триста семьдесят три рубля 66 копеек) руб.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федеральный закон №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
Срок действия банковской гарантии превышает срок гарантийных обязательств не менее чем на один месяц.
Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе.
Платежные реквизиты для перечисления денежных  средств для обеспечения гарантийных обязательств:
 Администрация муниципального образования «Чирское сельское поселение» Советского района Ростовской области
ИНН 6131002764 КПП 613101001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
Номер казначейского счета: 03232643606524375800
Банковский счет: 40102810845370000050
БИК  016015102
л/с 05583128350
ОГРН 1056131001178 
ОКПО   04225782
ОКОГУ    3300500
ОКВЭД  84.11.35
ОКФС     14
ОКОПФ  75404
ОКТМО 60652437
Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств по контракту №____ от ______г.                             
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

Техническое задание
электронного аукциона
Приобретение служебного автомобиля  для нужд Администрации Чирского сельского поселения  Лада Niva Travel.

Дата изготовления товара: 2020-2021 год, новый, не бывший в употреблении, не снятый с длительного хранения, не восстановленный; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов. Шасси без пробега (допускается технологический пробег, связанный с проведением предъявительских приёмо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой транспортного средства). 
Страна производитель: Российская Федерация
1. Заказчик: Администрация муниципального образования «Чирское сельское поселение»
2. Наименование Товара: легковой автомобиль Лада Niva Travel.
3.  Характеристики и количество предмета закупки:
Легковой автомобиль Лада Niva Travel.
Год выпуска: 2020 - 2021 год.
Количество поставляемого товара, требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
Технические характеристики
Показатели
Двигатель, трансмиссия
Не менее 1,7л 8 кл. (80 л.с.), 5МТ
Кузов


Колесная формула / ведущие колеса
4 x 4 / все
Расположение двигателя
переднее продольное
Тип кузова / количество дверей
универсал / 5
Количество мест
5
Длина, ширина, высота по рейлингам, мм
4099/1804/1690
База, мм
2450
Колея передних колес, мм
1466
Колея задних колес, мм
1456
Дорожный просвет, мм
220
Объем багажного отделения в пассажирском варианте, л
320
Объем багажного отделения в грузовом варианте, л
650
Двигатель
Тип двигателя
Бензиновый
Система питания
впрыск топлива с электронным управлением
Количество, расположение цилиндров
4, рядное
Рабочий объем, куб. см
1690
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин.
58.5 (80) / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин.
127.4 / 4000
Топливо
Бензин, min. 95
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч
140
Время разгона 0-100 км/ч, с
19
Расход топлива
Смешанный цикл, л/100 км
10.2
Масса
Снаряженная масса, кг
1485
Технически допустимая максимальная масса, кг

1860
Объем топливного бака, л

58  
Трансмиссия
Тип трансмиссии
5МТ
Привод

Полный
Передаточное число главной передачи

3,9
Подвеска
Передняя
независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя
зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Шины
Размерность
215/65 R16 (98 Т) 
Шины 
4 штуки
Запасное стальное колесо
Временного использования 16
Экстерьер
Цвет автомобиля
По согласованию с заказчиком
Молдинги боковых дверей
наличие
Легко сплавные диски
16

Интерьер 
Тканевая обивка сидений, цвет
Наличие
Бортовой компьютер 
наличие
Розетки 12V, USB
наличие
Комфорт 
Гидроусилитель рулевого управления
наличие
Электропривод и обогрев наружных зеркал
наличие
Легкая тонировка стекол
наличие
Электростеклоподъемники передних дверей
наличие
Подогрев передних сидений
наличие
Кондиционер
наличие
Безопасность 
Дневные ходовые огни
наличие
Антиблокировочная система с электронным  распределением тормозных сил (ABS, EBD)
наличие
Мультимедийные системы и связь 
Аудио подготовка 
наличие
Прочее
Защита картера двигателя стальная
наличие
Сапун переднего и заднего моста
наличие

Требования:
Требования к предоставлению гарантии производителя и сроку такой гарантии: 24 месяца и/или 50000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), но не менее срока, установленного заводом-изготовителем на поставляемый Товар.
Требования к предоставлению гарантии поставщика и сроку такой гарантии: При поставке вместе с товаром Поставщиком должна предоставляться гарантия на срок не менее установленного заводом производителем.
Требования к объёму предоставления гарантий качества товара: Объем предоставления гарантий качества устанавливается в соответствии с технической документацией завода изготовителя.
Требования к гарантийному обслуживанию товара: Поставщик несёт все гарантийные обязательства в гарантийный период в  объёме, указанном в гарантийной книжке, в случае соблюдения Заказчиком всех условий по регламентному гарантийному обслуживанию автомобиля в гарантийный период  в соответствии с технической документацией завода изготовителя. 
Требования к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока: Поставщик в течение гарантийного периода осуществляет гарантийное  обслуживание автомобиля за свой счет. Регламентное гарантийное обслуживание осуществляется за счет Заказчика.
Требования к комплектации	Наличие паспорта транспортного средства, руководства по эксплуатации, сервисной книжки, копии сертификата (свидетельства) соответствия (одобрения типа транспортного средства) на русском языке, наличие установленного изготовителем комплекта принадлежностей.
Поставляемый товар (автомобиль) должен быть новым, чистым, прошедшем предпродажную подготовку, без рекламных надписей на кузове, комплектным, смонтированным из новых агрегатов, узлов и деталей без использования и бывших в употреблении элементов, без эксплуатационного пробега (наработки), без внешних и внутренних дефектов и соответствовать всем стандартам и требованиям, принятым в Российской Федерации в отношении данного вида Товара. На Товар, его агрегаты, узлы и детали (если это предусмотрено) должна предоставляться бесплатно необходимая техническая документация по эксплуатации и обслуживанию на русском языке. Автомобиль не должен находиться под арестом, в залоге, являться предметом спора, должен быть свободным от прав третьих лиц. На поверхности кузова автомобиля не должно быть царапин, сколов, потёртостей, вмятин, трещин.
Класс энергетической эффективности: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При приёмке товара Поставщик передаёт Заказчику все необходимые документы: 
-техническая документация, в том числе руководство по техническому обслуживанию и руководство по эксплуатации на русском языке;
- сервисная книжка;
- паспорт транспортного средства;
- документы, необходимые для регистрации транспортного средства в органах ГИБДД.
Все документы заверены надлежащим образом, подтверждающие  количество и качество товара (товарно-сопроводительные накладные; а так же документации на данный автомобиль, необходимой для дальнейшей эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД). При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.



