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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 1. Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – электронный
аукцион) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о
закупке Акционерного общества «Мончегорскводоканал», Гражданским Кодексом Российской
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими закупки.
1.2. Заказчик, уполномоченный орган
1.2.1. Заказчик, Акционерное общество «Мончегорскводоканал», размещает аукцион в
электронной форме, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей
документации об аукционе, предмет и условия которого указаны в «Информационной карте
электронного аукциона».
1.2.2. Оператор электронной торговой площадки, указанный в «Информационной карте
электронного аукциона», обеспечивает проведение электронного аукциона на электронной
площадке на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном Федеральным законом.
1.3. Предмет электронного аукциона. Место и сроки (периоды) поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг
1.3.1. Заказчик осуществляет выбор арендодателя для предоставление во временное
пользование с последующей передачей в собственность техники, информация о которой
содержится в «Информационной карте электронного аукциона», в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в документации об электронном аукционе, в том числе в проекте
договора (далее – договор).
1.3.2. Победивший участник электронного аукциона должен будет предоставить во
временное пользование с последующей передачей в собственность технику, являющуюся
предметом электронного аукциона.
1.3.3.Место, сроки (периоды) и условия предоставления указаны в «Информационной карте
электронного аукциона».
1.4. Начальная (максимальная) цена договора
1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в «Информационной карте
электронного аукциона». Превышение начальной (максимальной) цены договора не допускается.
1.4.2. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены
договора и расчетов с поставщиком – российский рубль. В случае, если заказчик устанавливает в
документации о закупке и в заключаемом договоре иную валюту, используемую при оплате
договора, чем российский рубль, то порядок применения официального курса иностранной
валюты к российскому рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации и
используемого при оплате договора, указывается в «Информационной карте электронного
аукциона».
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1. Финансирование договора, который будет заключен по результатам настоящего
электронного аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в «Информационной
карте аукциона».
1.5.2. Порядок и сроки арендной платы и выкупной стоимости предоставляемой техники
определяются в «Проекте договора».
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1.6. Требования к участникам закупки
1.6.1. В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения
и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, если иное не
установлено в «Информационной карте электронного аукциона», получивший аккредитацию на
электронной площадке, адрес которой указан в «Информационной карте электронного
аукциона», а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией
об аукционе.
1.6.2. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 5 (Пять) процентов от
начальной (максимальной) цены договора. Размер обеспечения заявки указан в
«Информационной карте аукциона».
1.6.3. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.6.3.1 Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
которые являются предметом настоящего электронного аукциона.
1.6.3.2 Требованию о непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.6.3.3 Требованию
о
неприостановлении
деятельности
участника
закупки
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.
1.6.3.4 Требованию
об
отсутствии
у
участника
закупки
задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
аукционе не принято.
1.6.4. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом
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 органа участника закупки юридического лица. Информация о таком требовании содержится в «Информационной карте
аукциона».
1.6.5. Для получения доступа к участию в электронных аукционах участник закупки
должен пройти аккредитацию. Аккредитацию осуществляет оператор электронной площадки.
Порядок аккредитации, а также перечень документов и сведений, необходимых для получения
аккредитации, размещены на электронной площадке.
1.6.6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2016 № 925 «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» устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами при осуществлении закупок путем проведения
конкурса, аукциона и иных способов закупки по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами (далее - приоритет).
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным
способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке на «шаг», установленный в
документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в
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закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами,
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной
им цены договора
Условия предоставления приоритета:
а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в
соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке
товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о
стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,
являющихся предметом закупки;
г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие
в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;
д) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
е) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым
заключается договор;
ж) в случае уклонения победителем закупки от подписания договора, договор
заключается с участником закупки, 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, который признан
уклонившемся от заключения договора;
з) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена
страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо
иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать
качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров,
указанных в договоре.
Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником
закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке на «шаг», установленный в
документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными
лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами составляет более 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
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1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
Поставщик (исполнитель, подрядчик) не вправе привлечь к исполнению договора
субподрядчиков, если данное указание содержится в «Информационной карте аукциона».
1.8. Расходы на участие в аукционе и заключение договора
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в электронном аукционе, участием в электронном аукционе и заключением договора.
1.9. Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе
1.9.1. Заказчиком устанавливается требование к обеспечению заявки на участие в
аукционе. Размер обеспечения заявки устанавливается в «Информационной карте аукциона» и в
равной мере относится ко всем участникам закупки.
1.9.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении
электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в соответствии
с регламентом электронной площадки.
1.10. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона
1.10.1. Весь документооборот, связанный с определением поставщика (подрядчика,
исполнителя) осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
1.10.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
участником электронного аукциона, заказчиком должны быть подписаны усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона,
заказчика.
1.10.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
оператором электронной площадки участнику электронного аукциона,
заказчику,
или
размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой
информационной системе в сфере закупок с использованием официального сайта единой
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.zakupki.gov.ru (далее - единая информационная система), должны быть подписаны
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора
электронной площадки.

Раздел 2. Документация об аукционе
2.1. Содержание документации об аукционе
2.1.1 Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию,
опубликованную в Извещении о проведении электронного аукциона.
2.1.2 Участник размещения заказа изучает документацию об аукционе, включая
изменения, дополнения к документации об электронном аукционе, и разъяснения к
документации об электронном аукционе, размещенные Заказчиком в соответствии с пунктами
2.2 и 2.3 настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в
документации об электронном аукционе, или же предоставление заявки на участие в
электронном аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об электронном
аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в электронном аукционе на этапе ее
рассмотрения.
2.2. Разъяснение документации об аукционе
2.2.1 При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика или
Комиссии по закупкам с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного
положения электронный аукцион может быть признан недействительным в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.2 Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений
документации об электронном аукционе.
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2.2.3 В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор
электронной площадки направляет запрос Заказчику. В течение трех дней со дня поступления от
оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений
документации об аукционе с указанием предмета запроса в единой информационной системе и
на электронной площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Разъяснения
положений
документации
об
электронном
аукционе
не должны изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в извещение и в документацию об аукционе
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе внести изменения в извещение об аукционе, документацию об аукционе не
позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,
указанного в «Информационной карте аукциона». Изменение предмета аукциона не допускается.
2.3.2 В течение 3 (трех) дней такие изменения размещаются в единой информационной
системе и на электронной площадке Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и
размещения извещения, документации о проведении аукциона.
2.3.3 В случае если в извещение об аукционе, в документацию об аукционе были
внесены изменения позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1 Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее, чем за
3 (три) дня до даты окончания подачи аукционных заявок.
2.4.2 Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается заказчиком
в единой информационной системе, в течение трех дней с момента принятия такого решения.

Раздел 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие
в аукционе и инструкция по ее заполнению
3.1. Подготовка заявки на участие в аукционе
3.1.1 Участник электронного аукциона подает заявку на участие в электронном аукционе в
форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона.
3.1.2. Участник электронного аукциона готовит заявку на участие в аукционе в
соответствии с требованиями раздела 3 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в
аукционе и инструкция по ее заполнению» и в соответствии с формами документов,
установленными образцами форм и документов для заполнения участниками закупки.
3.1.3. При описании условий и предложений участник закупки должен применять
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов, если иное не указано в части III «Техническое задание».
3.1.4. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
сведения:
1) при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки
предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации
об аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки
товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным документацией об аукционе в электронной форме, если участник закупки
предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в
документации об аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об
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аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости
указания в заявке на участие в аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией
об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для
поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме
указания на товарный знак;
в) декларацию о наименовании страны происхождения поставляемых товаров;
3.1.5. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
3.1.6. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованию, установленному пунктом 1.6.3.1 раздела 1 части I документации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметом аукциона в электронной форме;
3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами
1.6.3.2 - 1.6.4 раздела 1 части I документации;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой
6) согласие на обработку персональных данных участника закупки – физического лица.
7) копия свидетельства, сертификата или иного документа, подтверждающего
официальный статус дилера завода изготовителя.
3.1.7. Непредставление необходимых сведений в составе заявки является основанием для
недопуска участника закупки к участию в аукционе.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных Участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, такой Участник
может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть
до заключения договора.
3.1.8. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если
заказчик или комиссия по закупкам обнаружит, что участник закупки не соответствует
требованиям, указанным в подпунктах 1.6.3.2 - 1.6.4 пункта 1.6 раздела 1 части I документации
об аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия
указанным требованиям.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.2.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также вся
корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми
обмениваются участники закупки и заказчик, должны быть написаны на русском языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может
быть расценено комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе.
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3.2.3. Входящие в заявку на участие в 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 надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык.
3.3. Количество заявок на участие в аукционе
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком
аукционе в отношении каждого объекта закупки.
3.4. Предложение о цене договора
3.4.1 Участник закупки, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем
согласии предоставить технику, являющуюся предметом аукциона, в пределах стоимости, не
превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
настоящего аукциона. При этом конкретное предложение о цене договора объявляется
участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона.

Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе
4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 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, указанных в «Информационной карте аукциона» и извещении.
4.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
4.2.1. Подать заявки на участие в аукционе могут лица, указанные в подпункте 1.6.1
пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, получившие аккредитацию на
электронной площадке при наличии на лицевом счете участника депозита для оплаты услуг
оператора электронной площадки, а также размера обеспечения заявки на участие в таком
аукционе в размере, указанном в «Информационной карте аукциона».
4.2.2. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания
срока своей аккредитации.
4.2.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих
части заявки, предусмотренные пунктом 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе.
Указанные электронные документы подаются одновременно. Адрес электронной площадки
указан в «Информационной карте аукциона».
4.2.4. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе проводится в
соответствии с Регламентом торговой секции универсальной торговой платформы
4.2.5. Заявка на участие в процедуре закупки не может быть подана в случае:
а) отсутствие на счете участника, подавшего заявку, денежных средств, указанных в п.
4.2.1.;
б) подачи участником второй заявки на участие в отношении одного и тог же предмета
договора при условии, что поданная ранее заявка таким участником не отозвана;
в) подачи заявки на участие по истечении срока подачи заявок;
г) если участник некорректно заполнил форму заявки на участие в закупке или не
заполнил поля, обязательные для заполнения.
4.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику
предусмотренную подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе
первую часть заявки на участие в таком аукционе.
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4.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается
несостоявшимся.
4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе
отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе указанной в «Информационной карте аукциона» и извещении, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.

Раздел 5. Рассмотрение заявок
на участие в электронном аукционе
5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в электронном аукционе,
содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.4. пункта 3.1 раздела 3 части I
документации об аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о
таком аукционе.
5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 10
(десять) дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе указывается в
«Информационной карте аукциона» и извещении.
5.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, содержащих
информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об
аукционе, комиссия по закупкам принимает решение:
а) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию
в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона;
б) об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены пунктом 5.4 раздела 5 части I документации об аукционе.
5.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в аукционе в случае:
1) не предоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 раздела
3 части I документации об аукционе, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3
части I документации об аукционе, требованиям документации о таком аукционе.
5.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не
предусмотренным пунктом 5.4 настоящего раздела части I документации об аукционе, не
допускается.
5.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе комиссия по закупкам оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком
аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не
позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен
содержать информацию:
1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой
присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком
аукционе с обоснованием этого решения.
Указанный протокол в день окончания срока рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки. Протокол
публикуется оператором в открытой и закрытой части торговой секции.
5.7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой
аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5.6 настоящего раздела
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части I документации об аукционе, вносится информация о признании такого аукциона
несостоявшимся.
5.8. В случае, если по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка, оператор электронной площадки не позднее дня, следующего за днем
окончания срока подачи заявок на участие, направляет заказчику обе части заявки Заявка
рассматривается на соответствие требованиям, установленным документацией.

Раздел 6. Проведение аукциона
6.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками
аукциона.
6.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о
проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором
электронной площадки.
6.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
6.4. Аукцион проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если при проведении аукциона в
электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится аукцион в электронной форме на
право заключить договор. В этом случае аукцион в электронной форме проводится путем
повышения цены договора.
6.5. Порядок проведения этапа подачи предложений о цене при проведении аукциона
проводится в соответствии с Регламентом торговой секции универсальной торговой платформы
6.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной)
цены договора.
6.7. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона
конфиденциальность данных об участниках аукциона.
6.8. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена
до нуля, проводится аукцион в электронной форме на право заключить договор. В этом случае
аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора.
6.9. В течение одного часа после окончания этапа подачи предложений оператор
направляет заказчику вторые части заявок на участие, а также лучшие предложения о цене,
сделанные такими участниками.
6.10. Заказчик рассматривает вторые части заявок на соответствие требованиям,
установленным закупочной документацией в сроки, установленные в извещении и указанные в
«Информационной карте аукциона».
6.11. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие заказчик
принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие требованиям,
установленным закупочной документацией.
6.12. Победитель аукциона определяется заказчиком по итогам рассмотрения
предложения о цене и заявки на участие в соответствии с положением о закупках и аукционной
документацией.
6.13. После завершения всех этапов процедуры закупки заказчик посредством штатного
интерфейса торговой секции формирует протокол подведения итогов в котором указывает
решение, принятое в отношении заявки каждого участника процедуры закупки, а также сведения
о соответствии/несоответствии участников требованиям, установленным закупочной
документацией.
6.14. Оператор электронной площадки размещает протокол подведения итогов и
обеспечивает доступ для просмотра протокола в открытой части торговой секции.

Раздел 7. Заключение договора
7.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) и не позднее чем через 20
дней со дня размещения в единой информационной системе и сайте электронной площадки
итогового протокола.
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7.2. Договор по итогам электронного аукциона заключается в электронной форме в
порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки.
7.3. В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона, не предоставил заказчику подписанный договор, победитель аукциона признается
уклонившимся от заключения договора.
7.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе направить проект договора участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о цене договора перед победителем аукциона. Проект договора направляется в
течение пяти дней с момента признания победителя аукциона уклонившимся от заключения
договора.
7.5. Договор заключается с учетом требований, указанных в извещении о проведении
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора перед победителем аукциона, и с которым
заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора.
7.6. В случае, если заявка единственного участника закупки соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение пяти рабочих дней
со дня рассмотрения заявки, направляет участнику закупки, подавшему единственную заявку,
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных таким участником. Цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона.
7.7. Заказчик и участник закупки, с которым заключен договор, вправе подписать
дополнительные экземпляры договора на бумажном носителе после заключения договора в
электронной форме.
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ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация и данные для настоящего электронного аукциона в отношении
подлежащих закупке товаров, работ и услуг уточняют и дополняют положения Документации об
аукционе. При возникновении противоречий, положения Информационной карты имеют
приоритет над другими положениями настоящей Документации об аукционе.
№
п/п
1

2

3

Наименование
Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Адрес и наименование
электронной торговой
площадки в сети «Интернет»

Открытый аукцион в электронной форме

Наименование заказчика

Полное наименование: Акционерное общество
«Мончегорскводоканал»
Место нахождения: 184500, Мурманская обл.,
г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9
Почтовый адрес: 184500 г. Мурманская обл.,
г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9
Тел.: (81536) 3-05-08, 7-08-13, факс: (81536) 3-21-19
Адрес электронной почты: mvkanal@mail.ru

Контактное лицо заказчика

Карпова Марина Кельсиевна
Тел. (81536)70813
аренда с правом выкупа экскаватора колесного
Е 170 W

4

Наименование предмета
закупки

5

Количество поставляемого
товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг
Место доставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
аукционе
Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в аукционе
Место рассмотрения заявок на
участие в аукционе

6

7

8

9

Информация

Документация размещена на сайте www.zakupki.gov.ru.
и на сайте электронной торговой площадки
www.utp.sberbank-ast.ru

Экскаватор колесный Е170W – 1 шт.
в соответствии с Частью IV. Техническое задание.
Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова д.7
10 мая 2017 г. в 08:00 час.
время московское
11 мая 2017 г. в 10:00 час.
время московское
184500 г. Мурманская обл.,
г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9

10 Дата проведения аукциона

12 мая 2017 г. в 10:00 час

11 Дата и время подведения

15 мая 2017 г. в 10:00 час

итогов аукциона

13
12 Начальная (максимальная)

цена договора (договора) (цена
лота)
13 Форма, сроки и порядок
оплаты товара
14 Порядок формирования цены

договора (с учетом или без
учета расходов на перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов
и других обязательных
платежей
15 Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара

16 Размер и порядок внесения

денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие
в аукционе

6673142 (шесть миллионов шестьсот семьдесят три
тысячи сто сорок два) рубля.
Форма оплаты: безналичный расчет
Порядок оплаты: в соответствии с графиком,
определенным в проекте договора.
Цена договора указана с учётом затрат на доставку,
погрузо-разгрузочных работ, расходов на страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных
платежей,
установленных
законодательством РФ, а также иных расходов,
связанных с поставкой товара.
Передача Техники состоится по адресу: город
Мончегорск, ул. Комарова 7, по акту приемкипередачи техники в аренду не позднее 3-х дней после
поступления суммы первого и второго платежа
выкупной стоимости и первого арендного платежа,
согласно графиков оплаты, указанного в проекте
договора, на расчетный счет арендодателя
333657,10 рублей. (триста тридцать три тысячи
шестьсот пятьдесят семь) рублей 10 копеек, что
составляет 5% от начальной (максимальной) цены
договора.
Участие в электронном аукционе возможно при
наличии на лицевом счете участника закупки,
открытом для проведения операций по обеспечению
участия в таком аукционе на счете оператора
электронной площадки, денежных средств, в
отношении которых не осуществлено блокирование
операций по лицевому счету, в размере не менее чем
размер обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, предусмотренный документацией об
аукционе.

17 Размер обеспечения

Не установлен.
исполнения договора, срок и
порядок предоставления
указанного обеспечения,
требования к обеспечению
исполнения договора
18 Место и порядок подачи заявок Место подачи заявок - электронная торговая площадка
по адресу www.utp.sberbank-ast.ru
участников закупки
Порядок подачи заявок – в соответствии с
регламентом, определенным электронной площадкой,
настоящей документацией
19 Источник финансирования
Собственные средства
20 Описание объекта закупки

В соответствии с Частью IV. Техническое задание.

14
22 Требования к гарантийному

сроку товара, работы, услуги и
(или) объему предоставления
гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию
товара, к расходам на
эксплуатацию товара, к
обязательности осуществления
монтажа и наладки товара, к
обучению лиц,
осуществляющих
использование и обслуживание
товара.

Срок гарантии на поставляемый товар составляет 12
месяцев
или
2000
моточасов.
Гарантийные
обязательства на товар предоставляются заводомизготовителем товара и оказываются официальным
дилером. Поставщик
обеспечивает
исполнение
гарантийных обязательств в отношении поставляемого
товара у авторизованного дилера. Поставщик обязуется
выполнять
гарантийные
обязательства
без
дополнительных расходов со стороны Заказчика.
В случае устранения дефектов или замены
некачественного товара или его частей в период
гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на
количество времени, затраченное на это устранение.
Поставщик бесплатно производит обучение в
сервисном центре персонала Заказчика правилам
эксплуатации и обслуживания техники
Гарантийный срок начинает действовать от даты
передачи Техники Арендатору.

23 Информация о валюте,

используемой для
формирования цены договора
и расчетов с поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
24 Требования к участникам
закупки

Российский рубль.

- соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющиеся
объектом закупки;
- правомочность участника закупки заключать договор;
- не проведение 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;
- не приостановление деятельности участника закупки
в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за последний
отчетный квартал текущего финансового года.
Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.
5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и в
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25 Дополнительные требования к

участникам закупки
26 Требования к содержанию и
составу заявки на участие в
аукционе

реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013.
№ 44-ФЗ
- участник закупки должен являться официальным
дилером и сервисным партнером завода изготовителя в
Мурманской области
Не установлены.
Первая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать:
1) согласие участника аукциона на выполнение работ
на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, в том числе:
- согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей
части, а также конкретные показатели используемого
товара, соответствующие значениям, установленным
документацией об аукционе, и указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания
(при
наличии),
фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара в соответствии с формами
документов, установленными частью III «Образцы
форм и документов для заполнения участниками
размещения заказа» (Приложение № 1).
2) Первая часть заявки на участие в электронном
аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку
которого заключается контракт.
3) декларацию о наименовании страны происхождения
поставляемых товаров;
Вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать следующие документы и
информацию:
1) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика (Приложение 2 части III «Образцы
форм и документов для заполнения участниками
размещения заказа»);
2) копии документов, подтверждающих соответствие
участника
размещения
заказа
требованию,
установленному пунктом 1.6.3.1 раздела 1 части I
документации, в случае, если в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
установлены требования к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
которые являются предметом аукциона в электронной
форме;
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27 Срок подписания победителем

договора

3) декларация о соответствии участника аукциона
требованиям, установленным пунктами 1.6.3.2 - 1.6.4
раздела 1 части I документации (Приложение 3 части
III «Образцы форм и документов для заполнения
участниками размещения заказа»);
4) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и
если для участника размещения заказа поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг,
являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой
6) согласие на обработку персональных данных
участника закупки – физического лица.
7) копия свидетельства, сертификата или иного
документа, подтверждающего официальный статус
дилера завода изготовителя.
Обмен информацией, связанной с проведением
электронного аукциона, между участником такого
аукциона, заказчиком, оператором электронной
площадки осуществляется на электронной площадке в
форме электронных документов. Документы и
информация, направляемые в форме электронных
документов участником электронного аукциона,
должны быть подписаны усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника аукциона.
Не ранее чем через 5 (пять) дней, но не позднее чем
через 20 (двадцать) дней со дня размещения на
электронной площадке и на сайте Единой
информационной системы в сфере закупок протокола
подведения итогов электронного аукциона
Если победитель уклонился от заключения договора
договор заключается с участником закупки, 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, который признан уклонившемся
от заключения договора.
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Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Приложение № 1
к Аукционной документации
Форма «Заявка на участие в аукционе в электронной форме»
на право заключения договора аренды с правом выкупа экскаватора колесного Е 170 W
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

изучив извещение о проведении электронного аукциона №____________, документацию об
электронном аукционе на право заключения договора аренды с правом выкупа экскаватора
колесного Е 170 W, а также применимые к данному аукциону в электронной форме действующее
законодательство и нормативно-правовые акты РФ, сообщаем о согласии предоставить в аренду
с последующей передачей в собственность технику, являющуюся предметом проводимого
аукциона, а также сообщаем сведения, указанные в таблице:
№
п/п

Наименование
товара

Товарный знак
(его словесное
обозначение)
(при его наличии)

Характеристики товара,
предлагаемого к
поставке участником
размещения заказа

Страна
происхожде
ния товара

1.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и
скреплена печатью участника
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На бланке организации

Приложение № 2
к Аукционной документации

Форма «Анкета участника электронного аукциона»
для участия в аукционе № __________ (указать наименование аукциона в
соответствии с Извещением)
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7
8
9

Наименование

Сведения об участнике
закупки

Полное и сокращенное наименование (для
юридического лица)
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Организационно-правовая форма (для юридического
лица)
Паспортные данные (для физического лица)
Регистрационные данные:
Дата, место государственной регистрации
юридического лица, орган осуществивший
государственную регистрацию
(на основании свидетельства о государственной
регистрации)
Место нахождения:
Юридический адрес, почтовый адрес (для
юридического лица)
Место жительства (для физического лица)
Телефон, факс, электронная почта
Банковские реквизиты
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Идентификационный номер налогоплательщика
КПП, ОКПО, ОГРН
Фамилия, имя и отчество руководителя участника
закупки, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и
скреплена печатью участника
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Приложение № 3
к Аукционной документации
Декларация о соответствии участника аукциона требованиям,
указанным в документации об аукционе
Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе, в том числе условия и
порядок проведения настоящего аукциона, проект договора на выполнение вышеуказанного
заказа, техническое задание, мы:
________________________________________________________________________________
(наименование организации)

настоящим подтверждаем соответствие требованиям:
- 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 задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный
квартал текущего финансового года.
- отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и
скреплена печатью участника
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ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет открытого аукциона в электронной форме, начальная (максимальная)
цена договора.
1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения договора аренды с правом
выкупа экскаватора колесного Е 170 W
1.2. Начальная (максимальная) цена договора: 6673142 (шесть миллионов шестьсот семьдесят
три тысячи сто сорок два) рубля, в том числе НДС.
2.Форма, сроки и порядок оплаты
2.1.Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя, указанный в договоре.
2.2. Общая стоимость аренды составляет 9% от полной стоимости договора. Сумма ежемесячной
арендной платы составляет 25% от общей стоимости арендной платы. Оплата стоимости аренды
производится в соответствии со следующим графиком:
2.2.1. Первый арендный платеж в размере 25% от общей стоимости арендной платы - не позднее
1 (одного) месяца с даты подписания договора;
2.2.2. Второй арендный платеж в размере 25% от общей стоимости арендной платы - не позднее
2 (двух) месяцев с даты подписания договора;
2.2.3. Третий арендный платеж в размере 25% от общей стоимости арендной платы - не позднее 3
(трех) месяцев с даты подписания договора;
2.2.4. Четвертый арендный платеж в размере 25% от общей стоимости арендной платы - не
позднее 4 (четырех) месяцев с даты подписания договора;
2.3. Выкупная стоимость Техники составляет 91% от полной стоимости договора. Оплата
выкупной стоимости Техники производится в соответствии со следующим графиком:
2.3.1. Первый платеж - в размере 53% от полной стоимости договора, согласно спецификации, не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора;
2.3.2 Второй платеж в размере 25% от оставшейся выкупной стоимости, - не позднее 1 (одного)
месяца с даты подписания договора;
2.3.3 Третий платеж, равный сумме второго платежа - не позднее 2 (двух) месяцев с даты
подписания договора;
2.3.4 Четвертый платеж, равный сумме второго платежа - не позднее 3 (трех) месяцев с даты
подписания договора;
2.3.5 Пятый платеж, равный сумме второго платежа - не позднее 4 (четырех) месяцев с даты
подписания договора;
2.4. Допускается досрочная оплата.
3. Место, условия и сроки поставки
3.1. Место поставки техники: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, 7
3.2. Сроки поставки техники: не позднее 3-х дней после поступления суммы первого и второго
платежа выкупной стоимости и первого арендного платежа, согласно графиков оплаты, на
расчетный счет Арендодателя.
3.3. Поставка осуществляется за счет Арендодателя.
4. Порядок формирования цены договора
4.1. Начальная максимальная цена договора включает все расходы, связанные с доставкой, в том
числе расходы на доставку техники по адресу заказчика, осуществление погрузочноразгрузочных работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
4.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
5. Требования к количеству, качеству, безопасности товара техническим,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам
товара
5.1. Передаваемая в аренду техника должна соответствовать обязательным требованиям к
ее качеству и безопасности, предусмотренным для техники данного рода, действующим
законодательством Российской Федерации, а также техническим характеристикам.
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5.2. Техника должна быть новая (ранее не находившимся в использовании у Арендодателя и
(или) у третьих лиц), обеспечивать предусмотренную функциональность. На технике не должно
быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий
официальному техническому описанию техники. Техника не должен находиться в залоге, под
арестом или под иным обременением.
5.3. Поставляемый товар должен быть не ранее 2016 года выпуска.
6. Требования к гарантийному сроку
6.1. Арендодатель предоставляет гарантию на Технику на условиях, предоставляемых заводомизготовителем, и зафиксированных в технической документации, поставляемой вместе с
Техникой.
6.2. Гарантийный срок - 12 (двенадцать) месяцев или 2000 моточасов, что наступит ранее, от
даты передачи Техники Арендатору.
6.3. Арендодатель гарантирует, что техника соответствует установленным стандартам качества и
техническим условиям завода-изготовителя. Гарантийные обязательства на технику
оказываются официальным дилером.
6.4. Арендодатель бесплатно производит обучение в сервисном центре Арендодателя персонала
Арендатора правилам эксплуатации и обслуживания техники с выдачей сертификата о
прохождении инструктажа правилам эксплуатации.
7. Требования к качеству и безопасности поставляемой техники
7.1. Качество и безопасность поставляемой техники должны соответствовать требованиям
нормативных документов, применяемых к данному виду техники и подтверждаться
соответствующими документами. На момент поставки товар должен иметь действующий
сертификат соответствия. Наличие сертификата не освобождает Арендодателя от
ответственности за предоставление техники ненадлежащего качества.
8. Перечень передаваемой документации
8.1. Арендодатель передает паспорт самоходной машины, полный пакет технической
документации по эксплуатации, обслуживанию и ремонту на русском языке (каталог запчастей,
сертификат соответствия, руководство по эксплуатации и т.д). Арендодатель должен иметь все
необходимые документы для постановки на учет в ГОСТЕХНАДЗОРЕ. Арендодатель должен
иметь официальный сервисный центр авторизованного дилера в г. Мурманск и предоставить
Арендатору
Свидетельство
дилера.
Наименование параметра
Поставляемый Товар:
Габаритные размеры
(транспортное положение,
дорожное):
- длина, мм,
- ширина, мм,
- высота по стреле, мм,
Масса эксплуатационная, кг,
Двигатель:
Тип
- мощность, л.с.

Ходовая тележка:
Тип ходовой рамы
Дорожный просвет, мм

Технические характеристики товара.
Требования к качеству, техническим, функциональным
характеристикам товара
колесный экскаватор E170W

Не более 8 750
Не более 2 500
Не более 3 500
Не более 16 500
DEUTZ DF 04 M2012 C
Дизельный с турбонаддувом, соответствующим
международным экологическим нормам Tier 2
Не менее 118
Блоком радиаторов, объединяющим два контура
охлаждения: водяной (ОЖ двигателя) и масляный (рабочая
жидкость - гидравлическое масло)
Отвал+аутригеры
Не менее 350
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Колеса
Тормозная система
Стояночный тормоз
Базовая комплектация

Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего
мостов
Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с
гидравлическим приводом
Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого
сцепления с пружинным включением и гидравлическим
выключением
Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор
Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная
ступенька на гибкой подвеске справа

Поворотная платформа:
Частота вращения поворотной
Не более 7
платформы, об/мин
Радиус поворота, мм
Не более 2 100
CARRARO (ИТАЛИЯ). Двухскоростная коробка передач с
ручным переключением под нагрузкой. Карданная
Трансмиссия:
передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой
BOSH-REXROTH схема LUDV
Гидравлика:
Количество совмещений
Все
операций в цикле
Максимальная
производительность насосной
260+20+20
установки, л/мин
Характеристики:
Моноблочная стрела, мм
Не более 5 000
Длина рукояти, мм
Не более 2 600
Емкость ковша, м3, для
материалов плотностью не
Не менее 1,0
менее 1 400 кг/м3
Максимальная глубина
Не менее 5 850
копания, мм
Максимальный радиус копания
Не менее 8 800
на уровне стоянки, мм
Максимальный радиус копания,
Не менее 9 100
мм
Максимальная высота копания,
Не менее 9 100
мм
Максимальная высота
Не менее 6 400
выгрузки, мм
Максимальное усилие
копания:
На ковше, кН
Не менее 130,00
На рукояти, кН
Не менее 85,00
Электрическая система:
Напряжение, В
12
Емкость аккумуляторной
190
батареи, А-ч
Аккумуляторные батареи, В
1*12
Минимальный радиус
Не более 7 300
поворота, мм
Должен обеспечивать полный доступ ко всем узлам и
агрегатам, что делает в купе с установленными
Капот
дополнительными ступенями на аутригерной балке и
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Кабина

Экскаватор

Механик

поручнем в подкапотном пространстве обслуживание
удобным и быстрым. Звукопоглощающие материалы и
система циркуляции воздушных потоков в подкапотном
пространстве
должны
обеспечивать
одновременно
пониженный уровень шума и эффективное охлаждение
силовой установки
Компактными и эргономичными пультами управления,
широкой дверью с интегрированной форточкой, большой
площадью остекления с обеспечением полной обзорности
рабочей
зоны,
усовершенствованной
системой
воздуховодов
обдува
стёкол
и
воздуховодов
отопления/кондиционирования
салона.
В
базовой
комплектации должна присутствовать климатическая
установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка,
эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности и
зеркалом заднего вида.
Электронной системой отображения, управления и
контроля
информации
с
применением
высококачественного жидкокристаллического монитора,
обеспечивающего контроль и отображение рабочих
параметров
машины
обеспечивают
аварийную
индикацию критического уровня охлаждающей жидкости,
засоренности воздушного фильтра, недостаточного
давления в гидравлическом баке, засоренности фильтра
грубой очистки топлива, низкого заряда АКБ.
Должен быть оборудован: крыльями, установленными в
базовой комплектации, которые полностью закрывают
передние и задние колеса, защищают машину от грязи и
предохраняют ветровое стекло и радиатор от брызг воды.
Крылья защищают от камней и мусора, отбрасываемых
колесами, машину, другие транспортные средства и людей,
работающих рядом с экскаватором.

С.А. Антонов
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Часть V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор аренды с правом выкупа
г. Мончегорск

«____»_________________
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г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице
___________________________________________, действующего на основании _____________,
и
Акционерное общество «Мончегорскводоканал» зарегистрированное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемый в дальнейшем Арендатор,
в лице генерального директора Рудакова Андрея Вячеславовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о
закупках товаров, работ, услуг для нужд АО "Мончегорскводоканал", утвержденным решением
Совета директоров (протокол заседания от 23.11.2012 года № 9) и протоколом подведения итогов
аукциона № _____ от «_____»___________2017 г.
1.2. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование с
последующей передачей в собственность следующую технику: экскаватор колесный Е 170W,
именуемый в дальнейшем Техника, без оказания услуг по управлению и техническому
обслуживанию данной техникой, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную
плату и по окончании договора выкупить ее в собственность. Передаваемая в аренду Техника
должна соответствовать Спецификации - Приложение №1 к настоящему Договору. Техника
принадлежит Арендодателю на праве собственности, в залоге, под арестом не состоит.
1.3. Срок аренды – 4 месяца с даты подписания договора. Передача техники осуществляется
путем подписания сторонами акта приемки-передачи техники в аренду. Датой передачи техники
является дата, указанная в акте приемки-передачи техники в аренду. Срок аренды может быть
пересмотрен по согласованию сторон. После выплаты полной стоимости договора, отраженной в
п.2.1. настоящего договора право собственности на Технику переходит к Арендатору.
2. Цена и условия оплаты
2.1. Полная стоимость договора составляет сумму в российских рублях _______________
(________________________) руб., в том числе НДС 18%, что составляет _______________
(____________________________) руб..
2.2 Общая стоимость аренды составляет 9% от полной стоимости договора. Сумма ежемесячной
арендной платы составляет 25% от общей стоимости арендной платы. Оплата стоимости аренды
производится в соответствии со следующим графиком:
2.2.1. Первый арендный платеж в размере 25% от общей стоимости арендной платы - не позднее
1 (одного) месяца с даты подписания договора;
2.2.2. Второй арендный платеж в размере 25% от общей стоимости арендной платы - не позднее
2 (двух) месяцев с даты подписания договора;
2.2.3. Третий арендный платеж в размере 25% от общей стоимости арендной платы - не позднее 3
(трех) месяцев с даты подписания договора;
2.2.4 Четвертый арендный платеж в размере 25% от общей стоимости арендной платы - не
позднее 4 (четырех) месяцев с даты подписания договора;
2.3. Выкупная стоимость Техники составляет 91% от полной стоимости договора. Оплата
выкупной стоимости Техники производится в соответствии со следующим графиком:
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2.3.1 Первый платеж - в размере 53% от полной стоимости договора, согласно спецификации, не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора;
2.3.2 Второй платеж в размере 25% от оставшейся выкупной стоимости, - не позднее 1 (одного)
месяца с даты подписания договора;
2.3.3 Третий платеж, равный сумме второго платежа - не позднее 2 (двух) месяцев с даты
подписания договора;
2.3.4 Четвертый платеж, равный сумме второго платежа - не позднее 3 (трех) месяцев с даты
подписания договора;
2.3.5 Пятый платеж, равный сумме второго платежа - не позднее 4 (четырех) месяцев с даты
подписания договора;
2.4. Допускается досрочная оплата.
2.5. Оплата должна быть произведена в российских рублях. Днем оплаты по настоящему
Договору является день зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
2.6. В случае расторжения договора по вине или инициативе Арендатора, Арендатор обязан за
свой счет и своими силами вернуть технику на склад Арендодателя в течение 3 (трех) дней с
момента получения требования о расторжении договора и выплатить Арендодателю штраф в
размере 50% от полной стоимости договора.
2.7. Риск гибели, утраты, повреждения, кражи, иные имущественные риски на Технику
переходят от Арендодателя к Арендатору с момента передачи Техники по акту приемкипередачи техники в аренду.
2.8. Право собственности Арендатора на Технику переходит после полной оплаты стоимости
договора и оформляется актом о приеме-передаче основных средств (Форма № ОС-1) и Счетфактурой.
2.9. Арендодатель выставляет Арендатору акт сдачи-приемки выполненных работ в последний
день каждого месяца, с месяца передачи техники по акту приемки-передачи техники в аренду.
2.10. В случае просрочки Арендатором оплаты выкупных и арендных платежей на момент
окончания срока аренды по Договору – Договор автоматически пролонгируется на срок не
более одного месяца на тех же условиях. Пролонгация аренды на срок более одного месяца
оформляется дополнительным соглашением.
2.11. Оплата арендной платы по настоящему договору осуществляется Арендатором до дня
внесения полной выкупной стоимости и перехода права собственности либо до дня возврата
техники Арендодателю по акту приема-передачи в связи с нарушением Арендатором условий
настоящего договора.
3. Обязанности сторон.
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1 Передать Арендатору Технику, отвечающую условиям настоящего договора, не позднее
3-х дней после поступления суммы первого и второго платежа выкупной стоимости (п.п.
2.3.1,2.3.2 настоящего договора) и первого арендного платежа (п.п. 2.2.1 настоящего договора),
согласно графиков оплаты, на расчетный счет Арендодателя. Передача Техники состоится по
адресу: город Мончегорск, ул. Комарова 7, по акту приемки-передачи техники в аренду;
3.1.2 Поставить Технику на учет в органах Гостехнадзора с получением госномеров,
свидетельства о регистрации;
3.1.3 Передать Арендатору, договор аренды и акт приема передачи, копию паспорта на
самоходную машину, оригинал свидетельства о регистрации, оригинал страхового полиса
ОСАГО при передаче Техники
3.1.4 Передать Арендатору счет-фактуру и бухгалтерские документы подтверждающие переход
права собственности на Технику не позднее 5-ти рабочих дней после оплаты полной стоимости
настоящего Договора;
3.1.5 Нести ответственность в полном объеме за сохранность и комплектность Техники до
передачи ее Арендатору;
3.1.5 Застраховать Технику (вид страхования «Строительно-монтажные риски») сроком на
период аренды плюс один месяц с даты передачи Техники Арендатору.
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3.1.6 За свой счет и своими силами осуществить транспортировку Техники со склада
Арендодателя на площадку Арендатора по адресу: город Мончегорск, ул. Комарова 7
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1 Оплатить полную стоимость договора согласно п. 2.1. договора;
3.2.2 С момента получения Техники от Арендодателя нести полную ответственность за его
сохранность, и даже утрата Техники не может прекратить действие п.2.3 и 2.2. договора;
3.2.3 В течение 24 часов известить Арендодателя в письменной форме о наступлении страхового
случая по страхованию строительной техники;
3.2.4 Использовать арендованную технику строго по назначению, поддерживать имущество в
исправном состоянии;
3.2.5 За свой счет и своими силами вернуть Арендодателю Технику в исправном состоянии с
учетом ее нормального износа в случае расторжения настоящего договора или по требованию
арендодателя при нарушении Арендатором условий настоящего договора в течение 3 (трех) дней
с момента получения соответствующего требования;
3.2.6 Эксплуатировать технику в г. Мончегорск с подведомственной территорией и до момента
полной оплаты договора информировать Арендодателя о точном местонахождении имущества и
предоставлять беспрепятственный доступ к нему представителем Арендодателя. В случае
изменения места эксплуатации техники Арендатор должен письменно проинформировать об
этом Арендодателя в течение суток. В случае нарушения данного пункта, Арендодатель имеет
право потребовать досрочной оплаты настоящего договора и/или досрочно расторгнуть
настоящий договор в одностороннем несудебном порядке;
3.2.7 До момента полной оплаты договора не передавать Технику в субаренду, залог, в уставной
капитал каких-либо юридических лиц, передавать свои права по настоящему договору третьим
лицам и иным образом обременять Технику без письменного согласия Арендодателя;
3.2.8 Нести ответственность, согласно ст. 648 ГК РФ, за вред, причиненный третьим лицам
арендованной техникой, ее механизмами, устройствами, оборудованием.
3.2.9 оборудовать места постоянного хранения Техники внешним ограждением по всему
периметру и оснастить первичными средствами пожаротушения согласно правил и норм
пожарной безопасности (указанное требование не распространяется на территорию
строительных площадок, не являющихся местами постоянного хранения Техники, а также не
применяется к Технике в процессе ее транспортировки по дорогам общего пользования);
3.2.10 организовать охрану Техники круглосуточно в течение всего срока действия настоящего
договора.
4. Гарантии
4.1 Арендодатель предоставляет гарантию на Технику на условиях, предоставляемых заводомизготовителем, и зафиксированных в технической документации, поставляемой вместе с
Техникой.
4.2 Гарантийный срок - 12 (двенадцать) месяцев или 2000 моточасов, что наступит ранее, от даты
передачи товара Покупателю. Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:
сита, дробящие элементы, футеровки, течки, регулировки тросов, тяг, клапанов, элементы,
повреждение которых вызвано использованием грязного топлива, конвейерные ленты,
быстроизнашивающиеся элементы (ремни, уплотнения, лампочки, фрикционные диски), если нет
явного дефекта материала, из которого они изготовлены. Также Арендодатель не несет
гарантийной ответственности за топливную аппаратуру в случае, если Арендатор использует
некачественное дизельное топливо.
4.3 Арендодатель бесплатно производит обучение в сервисном центре Арендодателя персонала
Арендатора правилам эксплуатации и обслуживания техники с выдачей сертификата о
прохождении инструктажа правилам эксплуатации.
4.4 Арендатор обязан эксплуатировать Технику в соответствии с требованиями, содержащимися
в технической документации, поставляемой вместе с Техникой.
4.5 Устранение поломок и неисправностей Техники, возникших по вине Арендатора в результате
неправильной эксплуатации, происходит за счет Арендатора.
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4.6 Гарантия не распространяется на Технику в случае, если оператор, работающий на машине,
не имеет сертификата о прохождении инструктажа правилам эксплуатации техники в сервисном
центре Арендодателя.
4.7 Арендодатель предоставляет Арендатору гарантию на Технику только при условии, что в
период гарантийного срока техническое обслуживание техники производиться организацией,
уполномоченной заводом-изготовителем.
4.8 В случае возникновении гарантийного случая по технике при отсутствии в регионе (области)
эксплуатации машины регионального представительства Арендодателя, расходы по запчастям и
работам берет на себя Арендодатель.
4.9 Все расходы связанные с техническим обслуживанием Техники (кроме гарантийных случаев)
берет на себя Арендатор.
5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение будет являться следствием таких
обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, изменения в действующем
законодательстве и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и
возникшие после подписания настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему договору соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств.
5.2 В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут иметь место более трех месяцев, то
любая из сторон может прервать действие настоящего договора, произведя взаиморасчеты.
5.3 Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему
договору.
5.4 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их
подтверждения документ компетентного государственного органа.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Стороны договорились приложить все усилия для разрешения споров, возникших по
настоящему договору в процессе переговоров.
6.2 Если в процессе переговоров стороны не смогли разрешить разногласия, возникающие по
настоящему договору включая вопросы законности и расторжения договора, то такие
разногласия должны быть рассмотрены и окончательно решены в Арбитражном суде по месту
нахождения истца.
7. Срок действия договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8. Неустойка.
8.1 За каждый день просрочки исполнения взятых на себя обязательств по оплате Арендатор
выплачивает Арендодателю по его письменному требованию пеню в размере 0,5% от суммы
просроченного платежа.
8.2 Просрочкой в исполнении обязательств считается период времени, который начинается с
даты, следующей за последним днем срока выполнения соответствующего обязательства, до
даты его исполнения включительно.
8.3 Перечисление суммы неустойки (пени) должно быть произведено отдельным платежным
поручением.
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9. Прочие условия.
9.1 Все изменения и дополнения по настоящему Договору должны быть оформлены в
письменном виде надлежащим образом.
9.2 Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права третьим лицам без письменного на
то согласия другой стороны.
9.3 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
9.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из
сторон и один экземпляр для регистрирующего органа, причем каждый из них имеет одинаковую
юридическую силу.
9.5 Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов, адреса
места нахождения и иной информации, необходимой для надлежащего исполнения настоящего
договора. Сторона, не исполнившая данную обязанность, несет ответственность за причиненные
этим убытки.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель
Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон
Факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК

Арендатор
АО «Мончегорскводоканал»
Место нахождения: Мурманская область,
г. Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9
Почтовый адрес: Мурманская область,
г. Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9
Телефон (81536) 3-05-08
Факс (81536) 3-21-19
Электронная почта mvkanal@mail.ru
ОГРН 1055100086645
ИНН 5107909951
КПП 510701001
Р/с 40702810307280000855
Санкт-Петербургский филиал № 2 ПАО
«БИНБАНК» в г. Санкт-Петербург
К/с 30101810040300000897
БИК 044030897
Генеральный директор

____________________ /_______________ /

______________________ / Рудаков А.В./

