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Часть I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

РАЗДЕЛ 1.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 

Государственный заказчик – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный 
университет», (далее - Заказчик) проводит аукцион в электронной форме, предмет и 
условия которого указаны в Информационной карте такого аукциона (Раздел 1.11 
настоящей документации). 

В аукционе в электронной форме может принимать участие любое 
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 
соответствии с положением о закупке. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Заинтересованные 
лица могут получить полный комплект документации об аукционе в электронной 
форме на официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки ОАО «Единая 
электронная торговая площадка» по адресу http://www.roseltorg.ru, а также на сайте 
Горного университета www.spmi.ru 

 

РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
АУКЦИОНА 

1.2.1 Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. (далее – Закон №223-ФЗ), 
Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» (далее – Положение) и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупкой товаров, 
работ, услуг. 

1.2.2 Требования к участникам закупки 

1. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются 
следующие обязательные требования к участникам: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки; 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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2) правомочность участника закупки заключать договор; 
3) 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; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

5) 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; 

6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ; 

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном 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 - Закон №44-ФЗ), в том числе 
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки. 

9) обладание участником закупки исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора применяются в равной 
степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 
услугам, к условиям исполнения договора. 
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Перечень документов, представляемых участниками закупки для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям, указан в разделе 1.3. 
настоящей документации. 

2. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные 
квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей 
(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 
выполнения работ или оказания услуг. 

В случае установления указанных в данном пункте требований, такие 
требования указываются в п. 20 Раздела 1.11 настоящей документации 
(информационной карты). 

Если дополнительные квалификационные требования установлены, перечень 
документов, подтверждающий соответствие участников таким требованиям, указан 
в Разделе 1.3 настоящей документации. 

 

1.2.3 Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме 
и внесение в нее изменений 

Любой участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию 
на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений 
положений документации о таком аукционе. При этом участник аукциона в 
электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 
положений данной документации в отношении одного такого аукциона. Все запросы 
о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке. 

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он 
направляется оператором электронной площадки заказчику. 

Запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в 
электронной форме должен поступить заказчику не позднее чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если 
начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона 
рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. В случае, если указанный запрос поступил позднее указанных сроков, 
заказчик не размещает разъяснений положений документации об аукционе на 
официальном сайте. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 
запросом о разъяснении положений документации об аукционе в электронной 
форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. 

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной 
форме, документацию о таком аукционе, разъяснения положений документации о 
таком аукционе размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в 
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений.  
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Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме 
размещаются с указанием предмета запроса, но без указания участника такого 
аукциона, от которого поступил указанный запрос. 

В случае, если изменения в извещение, документацию об аукционе в 
электронной форме внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок подачи 
заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения на официальном сайте внесенных в указанные извещение и 
документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

1.2.4 Отказ от проведения аукциона в электронной форме 

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота) не превышает три миллиона рублей, за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик в течение одного дня со дня 
принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает извещение об 
отказе от проведения аукциона на официальном сайте. 

По истечении указанных сроков отказа от проведения аукциона в электронной 
форме и до заключения договора заказчик вправе отказаться от проведения 
аукциона в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

При отказе от проведения аукциона в электронной форме заказчик не несет 
ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки на участие в 
аукционе в электронной форме. 

РАЗДЕЛ 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, 
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в 
аукционе в электронной форме. Данная заявка подается участником в адрес 
оператора электронной площадки (электронный адрес оператора указан в разделе 
1.1. настоящей документации). 

Заявка подается участником в срок, начинающийся со дня публикации 
извещения о проведении электронного аукциона и заканчивающийся датой и 
временем вскрытия заявок, указанными в Разделе 1.11 (информационная карта). 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
электронной форме в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не 
допускается. 

Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете 
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 
аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее, чем размер 
обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренный 
настоящей документацией. 
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Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также 
все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на 
русском языке. 

Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной 
форме в любой момент начиная с момента размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных 
информационной картой настоящей документации даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух 
частей. 

2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 
содержать следующие сведения: 

1) при осуществлении закупки 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. 

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; 

2) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг: 

а) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме; 

3) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, 
оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2), в том числе означающее согласие на 
использование товара, указание на товарный знак которого содержится в 
документации об аукционе; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2), а также конкретные показатели, 
соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в 
электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для 
использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе в 
электронной форме указания на товарный знак используемого товара. 

 
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на 
поставку которого осуществляется закупка. 

3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 
содержать следующие документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
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фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 части 1.2.2 настоящей 
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 (участник обязан включить в состав заявки на участие в 
аукционе копию лицензии на осуществление деятельности, если деятельность по 
предмету аукциона подлежит лицензированию); 

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованию, установленному в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 части 1.2.2 
настоящей документации. Участник обязан включить в состав заявки на участие в 
аукционе копию свидетельства об обладании исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

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 закупки 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. Предоставление указанного решения не требуется в 
случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную 
сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, 
предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке. 

4. Если в разделе 1.11 настоящей документации установлены 
дополнительные квалификационные требования к участникам, во второй части 
заявки на участие в аукционе участник, кроме указанных в п. 3 настоящего раздела, 
должен представить соответствующие документы. 

В случае установления требования «наличие финансовых, материальных 
средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения 
условий договора» участник во второй части заявки на участие в аукционе 
предоставляет следующие документы: 

 перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) 
технологического и иного оборудования и других материальных ресурсов; 

 копии инвентарных карточек учета объектов основных средств 
унифицированной формы ОС-6, в т.ч. на технологическое оборудование, 
необходимое для производства закупаемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, являющихся предметом аукциона. 

В случае установления требования «положительная деловая репутация, 
наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг» 
участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие 
документы: 
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 копия (копии) ранее исполненного (исполненных) договоров 
(контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ за последние 
2 года; 

Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным 
регламентом функционирования электронной торговой площадки АО «Единая 
электронная торговая площадка». 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником 
закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, 
содержащих предусмотренные части заявки. Указанные электронные документы 
подаются одновременно. 

РАЗДЕЛ 1.4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Участник аукциона предоставляет обеспечение заявки на участие в аукционе в 
размере, указанном в п. 18 Информационной карты (Раздел 1.11 настоящей 
документации). 

Порядок и сроки внесения, зачисления и возврата обеспечения заявки 
устанавливается Регламентом работы электронной торговой площадки 
«Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка» 
www.roseltorg.ru. 

При проведении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в соответствии с требованиями законодательства РФ, обеспечение заявки может 

предоставляться Участником по его выбору путем внесения денежных средств на 

счет, указанный Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме или 

путем предоставления банковской гарантии. 

РАЗДЕЛ 1.5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА  

В информационной карте документации об аукционе в электронной форме 
может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер 
обеспечения исполнения такого договора также указан в информационной карте. 

Договор заключается только после предоставления победителем аукциона в 
электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с которым 
заключается договор, в случае уклонения победителя аукциона от заключения 
договора, безотзывной банковской гарантии, или после передачи заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения 
исполнения договора. Обеспечение исполнения договора не может быть 
предоставлено в виде страхования обязательств по договору или договора 
поручительства. 

В случае, если обеспечением исполнения договора является передача 
заказчику в залог денежных средств, то участник закупки перечисляет средства на 
следующие реквизиты: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, 

Горный университет) 

http://www.roseltorg.ru/
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ИНН  7801021076   КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190)  
г. Санкт-Петербург 
Расчетный счет №  405 018 103 000 020 0 0001 
Корр. счет №   НЕТ 
БИК    044030001 
Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России 
ОГРН 1027800507591 от 20.04.12 
ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 
ОКОПФ 72 
ОКОГУ 13240 
ОКФС 12 
ОКПО 02068508 
ОКТМО 40307000 
КБК 000 000 000 000 000 00510 
Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 

 
Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части 

способов определяется участником закупки самостоятельно. Если победителем 
аукциона в электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с 
которыми заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление 
обеспечения исполнения договора не требуется. 

РАЗДЕЛ 1.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1. При рассмотрении первых частей заявок участник закупки не допускается 
Единой комиссией Горного университета к участию в аукционе в электронной 
форме в случае: 

1) непредоставления сведений, которые должны содержаться в первой части 
заявки, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений о качестве, технических характеристиках товара, 
его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иных сведений о товаре, 
требованиям настоящей документации. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме не должен превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе. 

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме Единой комиссией оформляется протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается заказчиком на 
электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола. 

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, такие заявки признаются не соответствующими требованиям, 
установленным документацией об аукционе в электронной форме, в случае: 
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1) непредставления документов, которые должны содержаться во вторых 
частях заявок (раздел 1.3 настоящей документации) с учетом документов, ранее 
представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе; 

2) несоответствия участника закупки требованиям: 
 соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом торгов (наличие во второй части заявки копии лицензии, если 
деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию); 

 непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 

 отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. 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. 

 обладание участником закупки исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об 
участнике закупки; 

 соответствие участника требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", в случае, если закупка размещается 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства и такое требование 
установлено в пункте 11 Информационной карты аукциона в электронной форме. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на 
электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. 

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 
Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона в 
электронной форме, который размещается заказчиком на электронной площадке не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

 
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки 
направляет обе части заявки заказчику. В случае, если заявка соответствует 
требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, 
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заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки 
требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, направляет оператору 
электронной площадки проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, 
без подписи заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с 
положениями настоящей документации.  

Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с 
подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через 
десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона в 
электронной форме о признании аукциона несостоявшимся. Участник закупки, 
подавший заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 

Указанные положения применяются в случае, если по результатам 
рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в аукционе принято 
решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в аукционе, участником аукциона или о соответствии только одной второй 
части заявки на участие в аукционе. 

 
3. Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

При проведении  аукциона в электронной форме приоритет товарам 
российского происхождения работам, услугам, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, предоставляется в соответствии Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925. 

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 г. 

Условия предоставления приоритета: 
а) участник закупки должен указать (декларировать) в заявке на участие в 

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 
предложение о поставке товара) наименование страны происхождения 
поставляемых товаров. 

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. 

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; 

б) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами (в случае, когда стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет 50% или менее стоимости всех 



 13

предложенных таким участником товаров, работ, услуг), цена единицы каждого 
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на 
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

в) участник закупки должен относиться 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); 

г) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником 
закупки, с которым заключается договор; 

д) в случае уклонения участника закупки, признанного победителем по итогам 
проведения закупки, 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; 

е) 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, 
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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РАЗДЕЛ 1.7 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении 
договора вправе изменить: 

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении 
объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе 
изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему 
продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с 
сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену 
договора указанным образом; 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость 
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

3) цену договора: 
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего раздела, 
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития 
Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими 
доверия, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации регулируемых государством цен (тарифов), 

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 
цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с 
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 
течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством и договором. 

РАЗДЕЛ 1.8 КОНТАКТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ И ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА) 

При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры 
заказчика, оператора электронной площадки с участником закупки не допускаются. 
В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан 
недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 
(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

http://base.garant.ru/70382842/
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) информации об электронном аукционе, подлежащей в 
соответствии с законодательством РФ размещению на таком официальном сайте, 
или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам электронного аукциона требования о 
представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

3) неправомерного отказа в допуске заявки к участию в электронном аукционе 
по итогам рассмотрения первых частей заявок либо отклонения второй части заявки 
при подведении итогов электронного аукциона. 

 

РАЗДЕЛ 1.9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ 

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, 
указанный в извещении и в информационной карте документации о проведении 
аукциона в электронной форме. 

Аукцион в электронной форме проводится путем снижения цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме на «шаг 
аукциона», составляющий от 0,5 процента до одного процента начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). 

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 до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей. 

В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить 
договор, участник аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о 
цене договора выше максимальной суммы сделки для такого участника закупки, 
указанной в содержащемся в реестре участников закупки, получивших 
аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении 
по результатам аукционов в электронной форме сделок от имени участника закупки. 

В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить 
договор до достижения цены договора, превышающей соответствующее значение 
начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора 
предоставляется в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном 
документацией об аукционе в электронной форме, исходя из цены договора, 
достигнутой на аукционе в электронной форме на право заключить договор. 

Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора, за исключением случаев, когда при проведении 
аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на продажу 
права заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену права заключить договор. 

При проведении аукциона в электронной форме любой участник аукциона 
также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» 
при условии соблюдения следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, 
равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые 
поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, 
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равное нулю; 
2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, 

чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженного на «шаг 
аукциона»; 

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое 
предложение о цене договора подано этим же участником аукциона. 

Время приема предложений участников аукциона о цене договора, составляет 
десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи 
предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего 
предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, 
при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 
завершается. 

В течение десяти минут с момента завершения аукциона в электронной форме 
любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора независимо 
от «шага аукциона» с учетом требований, указанных в данном разделе. 

В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной 
другим участником аукциона в электронной форме, лучшим признается 
предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений. 

Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается оператором 
электронной площадки на электронной площадке. 

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, 
что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене договора: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения 
на электронной площадке протокола, в котором аукцион был признан 
несостоявшимся, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части 
заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы 
участников такого аукциона, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, 
получивших аккредитацию на электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение указанного срока обязан 
направить уведомления участникам такого аукциона; 

3) Единая комиссия по осуществлению закупок Горного университета в 
течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на 
участие в таком аукционе его участников и указанных документов рассматривает 
вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия 
требованиям документации об электронном аукционе и направляет оператору 
электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный 
членами указанной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую 
информацию: 

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими 
заявок на участие в нем требованиям документации об электронном аукционе или о 
несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям 
документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с 
указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют 
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данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям 
документации о таком аукционе; 

б) решение каждого члена комиссии о соответствии участников такого 
аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе документации о 
таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими 
заявок требованиям документации о таком аукционе; 

4) договор заключается: 
а) с участником электронного аукциона, заявка на участие в котором подана 

ранее других заявок на участие в электронном аукционе, если несколько участников 
такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям 
документации о таком аукционе; 

б) с единственным участником такого аукциона, если только один участник 
такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 
настоящего документации о таком аукционе. 

РАЗДЕЛ 1.10 СРОК И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Договор заключается заказчиком с победителем аукциона в электронной 
форме либо иным участником аукциона в электронной форме, который обязан 
заключить договор. 

Участниками аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить 
договор при уклонении победителя аукциона в электронной форме или иного 
участника аукциона, с которым заключается договор, являются: 

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили 
первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов 
аукциона; 

2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе к 
моменту направления такому участнику аукциона проекта договора. 

В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить договор 
при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым 
заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик 
принимает решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В 
этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком). При этом такой договор должен быть заключен на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, и 
цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении 
аукциона в электронной форме наиболее низкую цену договора. 

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке 
протокола подведения итогов аукциона в электронной форме направляет оператору 
электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, 
сведений о товаре (товарный знак и конкретные показатели товара), указанных в 
заявке на участие в аукционе в электронной форме такого участника, в проект 
договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

В течение одного часа с момента получения проекта договора от Заказчика 
оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной 
подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, победителю 
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аукциона в электронной форме, или иному участнику, который обязан заключить 
договор. 

В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник аукциона в 
электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, 
подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
участника аукциона, а также подписанный электронной подписью указанного лица 
документ об обеспечении исполнения договора или протокол разногласий. 

Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в 
случае наличия разногласий по проекту договора, направляет протокол указанных 
разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени участника закупки, оператору электронной площадки. При 
этом участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, 
указывает в протоколе разногласий положения проекта договора, не 
соответствующие извещению о проведении аукциона в электронной форме, 
документации об аукционе в электронной форме и заявке на участие в аукционе в 
электронной форме этого участника закупки, с указанием соответствующих 
положений данных документов. В течение одного часа с момента получения 
протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол 
разногласий заказчику. 

По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке 
протокола подведения итогов аукциона в электронной форме оператор электронной 
площадки направляет заказчику проект договора и документ об обеспечении 
исполнения договора, подписанные электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени участника аукциона в электронной форме. 

Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной 
площадки проекта договора и документа об обеспечении исполнения договора, 
подписанных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
участника аукциона в электронной форме, обязан направить оператору электронной 
площадки договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Заказчика. Оператор электронной площадки в течение одного 
часа с момента получения от Заказчика договора, подписанного электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить 
подписанный договор участнику аукциона в электронной форме. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в 
электронной форме. 

Любой участник аукциона в электронной форме, за исключением участников 
аукциона, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых получили 
первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов 
аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об 
этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного 
протокола. 

В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не 
предоставил Заказчику в срок, указанный в настоящей документации, подписанный 
им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, 
такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае 
уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение 
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заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о 
предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 
Заказчиком в документации о закупке). 

В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 
заключить договор с участником аукциона в электронной форме, который 
предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о 
цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие 
после предложенных победителем аукциона условий. 

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 
обязанным заключить договор, в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, 
требованиям, установленным в документации о закупке; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 
недостоверных сведений в заявке на участие в закупке. 

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является 
крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении 
такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий, 
кроме случаев, предусмотренных настоящей документацией. 

При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным 
заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе 
путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и 
несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в 
сроки заключения договоров. В случае если Заказчиком в документации о закупке 
были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам 
(работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 
расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с 
сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к 
начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 
коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры 
закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную 
(максимальную) цену договора. Заказчик и победитель аукциона, с которым 
заключается договор, вправе согласовать единичные расценки и определить их 
иным способом. 

При предоставлении приоритета в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ 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" в случае, если 
победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 
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таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора. 

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 
предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2016 № 925, 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. 
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РАЗДЕЛ 1.11 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ 

 

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие 
закупке товары (работы, услуги) изменяют и (или) дополняют положения 
вышеприведенных разделов настоящей документации. При возникновении 
противоречия положения настоящего имеют приоритет над положениями 
вышеприведенных разделов. 
 

Пункт 1 Наименование Заказчика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский горный университет» 

Адрес:  199106, Санкт-Петербург, В.О. 21-я линия, д.2. 

Адрес сайта заказчика www.spmi.ru 

Пункт 2 Вид и предмет аукциона 

Аукцион в электронной форме № 054/223АЭ(18) на поставку дверных блоков. 

Пункт 3 Место, условия и срок поставки товара 
Место и условия поставки товара: Поставка Товара должна производиться партиями, силами 
и средствами Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 10/13. Погрузка, 
доставка и разгрузка Товара должны осуществляться силами и средствами Поставщика в 
рабочие часы Заказчика с 10:00 до 16:00. 
Срок поставки товара: Поставка Товара должна производиться партиями, силами и 
средствами Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения 
заявки Заказчика, поданной в письменной форме (курьером, по факсу, по E-mail) 
Срок действия Договора: с момента заключения Договора по 29.03.2019 г. 
Пункт 4 Аукцион состоит из следующих лотов: 
Аукцион состоит из одного лота 
Пункт 5 Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: 7 864 835 рублей 34 
копейки  (Семь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать 
пять рублей 34 копейки). 
Пункт 6 Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты 
Закупка финансируется за счет: собственных средств. 
Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика по факту поставки партии Товара, в течение 15(Пятнадцати) рабочих дней, по 
окончании осуществления приемки, на основании предоставления Заказчику оригиналов 
счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра). 
Пункт 7 Порядок формирования цены договора (цены лота) 
Цена договора (цена лота) сформирована в соответствие со спецификацией о закупаемых 
товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) с учетом характеристик и требований 
к товарам (работам, услугам), требований к сроку и объему предоставления гарантий 
качества товаров (работ, услуг), с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Пункт 8 
Валюта, используемая для формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 

Для поставщиков - резидентов Российской Федерации: российские рубли. 
Для поставщиков - нерезидентов Российской Федерации: российские рубли. 
Пункт 9 Краткая характеристика закупаемого товара (работы, услуги) 
Перечень товаров (работ, услуг) указан в технической части документации об аукционе в 
электронной форме (часть III).  
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Пункт 10 Участники аукциона 
Любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки и участники закупки 
относящееся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют требованиям, 
установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. 
Пункт 11 Требования к участникам аукциона 
В соответствии с п. 1.2.2. настоящей документации об открытом аукционе в электронной 
форме 

Пункт 12 
Соответствие требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом аукциона в электронной форме 

Не установлено 

Пункт 13 
Описание функциональных характеристик (потребительских 
свойств) товаров (качества работ, услуг) 

Участник закупки может представить в составе первой части заявки подтверждения о 
соответствии предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) 
требованиям документации об аукционе по форме, прилагаемой в разделе 1.12. Такие 
подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических 
данных или комментариев и включать подробное описание поставляемого товара 
(выполняемых работ, оказываемых услуг), технических и эксплуатационных характеристик. 

Пункт 14 
Состав и срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме 

Состав документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме 
определяется Разделом 1.3 настоящей документации. 
Дата и время окончания срока подачи заявок: не позднее 12:00 часов московского 
времени 17.12.2018 года 

Пункт 15 
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме 

21.12.2018 года 
Пункт 16 Дата и время проведения аукциона в электронной форме 
11:00 часов московского времени 24.12.2018 года 

Пункт 17 
Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме 

27.12.2018 года 
Пункт 18 Размер обеспечения заявки 
Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме: требуется в размере 1% от 
начальной (максимальной) цены договора, что составляет 78 648 рублей 35 копеек 
(Семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок восемь рублей 35 копеек). 
Пункт 19 Размер обеспечения исполнения договора 
Обеспечение исполнения договора в аукционе в электронной форме: требуется в размере 
10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 786 483 рубля 53 копейки 
(Семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят три рубля 53 копейки). 
Пункт 20 Дополнительные квалификационные требования к участникам 

Не установлено 

Пункт 21 Адрес официального сайта и электронной площадки 

Адрес официального сайта РФ: http://www.zakupki.gov.ru 
Адрес электронной площадки: http://www.roseltorg.ru 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Пункт 22 

Приоритет товаров российского происхождения, работам, услугам, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Установлено 
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Раздел 1.12 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ 

 

1.12.1 ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 
 

1.12.1.1 СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

Изучив извещение o проведении электронного аукциона, включая 
опубликованные изменения, и аукционную документацию, получение которых 
настоящим удостоверяется, мы (я), нижеподписавшиеся (-ийся), согласны (-ен) 
поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c 
указанной аукционной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной 
(максимальной) цены договора. 

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что: 
 против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
 в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
 наша (моя) деятельность не приостановлена; 
 размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% 
балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период; 

 у нашего (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера отсутствует судимости за преступления в сфере 
экономики; 

 в отношении (моего) руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера не применяется наказание в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся предметом данной закупки, и административное 
наказание в виде дисквалификации; 

 сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»; 

 сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Мы (я) подтверждаем (-ю) отсутствие нашей (моей) аффилированности с 
Заказчиком (а также с его cотрудниками, должностными лицами). 

Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в 
документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной 
торговой площадке участников закупки.  
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Мы (я) уведомлены (-н) o том, что информация из реестра аккредитованных на 
электронной торговой площадке участников закупки на дату и время окончания 
срока подачи заявок будет направлена на рассмотрение в составе второй части 
заявки на участие в электронном аукционе. 

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки 
блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по 
обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в 
размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) победителем 
аукциона при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного 
путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект 
договора, прилагаемый к аукционном документации, предоставить Заказчику 
подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней c момента получения от 
Заказчика проекта договора. 

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, 
cделавшим предпоследнее предложение o цене договора и если победитель 
аукциона будет признан уклонившимcя от заключения договора, при условии 
получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены 
договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый 
к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок 
не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта договора. 

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, 
сделавшим следующее за предпоследним предложение o цене договора и если 
участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, будет признан 
уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика 
проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной 
нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной 
документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем 
пять дней с момента получения от Заказчика проекта договора. 

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок 
наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям 
аукционной документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, 
составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на 
аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, 
предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней c 
момента получения от Заказчика проекта договора. 

Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае заключения c нами договора предоставить 
обеспечение договора в размере, предусмотренном аукционной документацией. 

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения c нами договора, поставить 
(выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c 
требованиями аукционной документации. 

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что в случае уклонения нами (мною) от 
заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе c нашего (моего) счета, открытого для проведения операций 
по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет 
заказчика. 
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Мы (я) извещены (-н) o том, что в случае победы в аукционе при нашем 
(моем) уклонении от заключения договора или при расторжении c нами (co мной) 
договора по решению суда в связи c существенным нарушением нами (мной) 
условий договора, сведения o нас (обо мне) будут включены в реестр 
недобросовестных поставщиков. 
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1.12.1.2 СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), О РАЗМЕРЕ, ОБ УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И 

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, УСЛУГЕ) 
 

В первой части заявки, кроме сведений, указанных в регламенте 
функционирования электронной торговой площадки ОАО "Единая электронная 
торговая площадка", должны содержаться сведения о качестве, технических 
характеристиках, безопасности, функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах), размере, упаковке, отгрузке и иные сведения о 
товарах, работах, услугах. Данные сведения могут быть представлены в виде 
таблицы, имеющей следующую структуру: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
товара (работ, 

услуг) 
 

Наименование 
страны 

происхождения 
товара (работ, 

услуг) 

Характеристики 
предлагаемого 

участником 
товара (работ, 

услуг) 

Единица 
измерения 

Количество 
(объем) 

1      

…      

 

 
Если в документации отсутствует указание на товарный знак требуемого для 
поставки товара, участник обязан указать товарный знак предлагаемого к 
поставке товара или, если товар поставляется без товарного знака, указать: 
«товарный знак отсутствует».  
В случае наличия товарного знака у товара, предлагаемого к поставке, по каждой 
позиции участник должен указать только один товарный знак. Не допускается 
предложение по одной позиции продукции различных товарных знаков. 
 
 
 
 
 
Примечание: 

Участник аукциона в электронной форме по своему усмотрению в подтверждение данных, 
представленных в настоящей форме, может предоставить любую дополнительную информацию, 
подтверждающую функциональные характеристики (потребительских свойства) и качественные 
характеристики товара (качество работ, услуг) 
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1.12.2 ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 
 

1.12.2.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 
 

Анкета Участника  
 

1. Полное и сокращенное 
наименования организации и ее 
организационно-правовая форма. 

 

2. ИНН/КПП 
 

3. Место нахождения 
юридического лица 

 

4. ОГРН 
 

5. ОКПО 
 

6. ОКТМО 
 

7. ОКАТО 
 

8. ОКОПФ/ОКФС 
 

9. Дата постановки на учет в 
налоговом органе: 

 

10. Почтовый адрес Участника 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для 
физического лица) 

 

11. Банковские реквизиты 
 

12. Номера контактных телефонов 
 

13. E-mail 
 

14. Контактное лицо 
 

 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю правильность данных, указанных в анкете. 

Руководитель   _____________________                                                                                                                                                                                                  _____________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 



 29

1.12.2.2 Рекомендуемая форма декларации соответствия участника закупки 
требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

 
                                                            Приложение ____ 

к Заявке на участие в закупке 

Ф О Р М А  

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 
к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что   

(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации 
к субъектам   

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 
в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   

 

 . 
 

2. ИНН/КПП:   . 

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
3. ОГРН:   . 

 

4. Исключен. 
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 
деятельности1: 

№ 
п/п 

Наименование сведений 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 
1 Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, общественных и 
религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов (за 
исключением суммарной доли участия, 
входящей в состав активов инвестиционных 
фондов) в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия иностранных 
юридических лиц и (или) юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью3, 
процентов 

не более 49  
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№ 
п/п 

Наименование сведений 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 
3 Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном рынке 
ценных бумаг, отнесены к акциям 
высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации 

да (нет) 

4 Деятельность хозяйственного общества, 
хозяйственного партнерства заключается в 
практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные 
права на которые принадлежат учредителям 
(участникам) соответственно хозяйственного 
общества, хозяйственного партнерства - 
бюджетным, автономным научным 
учреждениям или являющимся бюджетными 
учреждениями, автономными учреждениями 
образовательным организациям высшего 
образования 

да (нет) 

5 Наличие у хозяйственного общества, 
хозяйственного партнерства статуса участника 
проекта в соответствии с Федеральным 
законом “Об инновационном центре 
“Сколково” 

да (нет) 

6 Учредителями (участниками) хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств являются 
юридические лица, включенные в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации, в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических 
лиц, предоставляющих государственную 
поддержку инновационной деятельности в 
формах, установленных Федеральным законом 
“О науке и государственной научно-
технической политике” 

да (нет) 

7 Среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год, человек 

до 100 
включительно 

от 101 до 250 
включительно 

указывается 
количество 

человек 
(за предшест-

вующий 
календарный 

год) 

до 15 – 
микропред-

приятие 

8 Доход за предшествующий календарный год, 800 2000 указывается в 
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№ 
п/п 

Наименование сведений 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 
который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, суммируется 
по всем осуществляемым видам деятельности 
и применяется по всем налоговым режимам, 
млн. рублей 

120 в год – 
микро-

предприятие 

млн. рублей 
(за предшест-

вующий 
календарный 

год) 

9 Содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей сведения о лицензиях, 
полученных соответственно юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10 Сведения о видах деятельности юридического 
лица согласно учредительным документам или 
о видах деятельности физического лица, 
внесенного в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11 Сведения о производимых субъектами малого 
и среднего предпринимательства товарах, 
работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и 
ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства товарах, работах, 
услугах критериям отнесения к 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13 Сведения об участии в утвержденных 
программах партнерства отдельных заказчиков 
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

да (нет) 
(в случае участия  наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

14 Сведения о наличии у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в 
предшествующем календарном году 
контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”, и (или) договоров, 
заключенных в соответствии с Федеральным 
законом “О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц” 

да (нет) 
(при наличии  количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 
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№ 
п/п 

Наименование сведений 
Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 2 2 3 4 5 
15 Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, 
главный бухгалтер субъекта малого и среднего 
предпринимательства не имеют судимости за 
преступления в сфере экономики, а также о 
том, что в отношении указанных физических 
лиц не применялось наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
связанной с деятельностью субъекта малого и 
среднего предпринимательства, и 
административное наказание в виде 
дисквалификации 

да (нет) 

16 Информация о наличии сведений о субъекте 
малого и среднего предпринимательства в 
реестрах недобросовестных поставщиков, 
предусмотренных федеральными законами 
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц” и “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд” 

да (нет) 

 

(подпись) 
М.П. 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 
 

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные 
значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 
календарных лет, следующих один за другим. 

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 
3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие 
требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”. 
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Часть II. Проект договора 
 

Договор  бюджетного учреждения №  

 
 

г. Санкт-Петербург               « ___ » __________ 2018 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации имущественного 
комплекса А.П. Суслова, действующего на основании доверенности № 01-55/1-9адм от 
11.01.2018г, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _________, с 
другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола 
подведения итогов аукциона в электронной форме (реестровый № __________ ) от « ___ » 
__________ 2018 г. № ____ АЭ(18) заключили настоящий договор бюджетного учреждения (далее 
– договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать дверные блоки (далее – 
Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном договором порядке, 
форме и размере. 

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, 
определенном в разделе 2 договора. 

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения 
Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации, являющейся 
Приложением № 1 к договору. 

1.4. Срок действия договора с момента заключения договора по 29.03.2019 г. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1. Цена договора составляет _________ руб. ___ коп. (сумма прописью) рублей __ копеек, в 
том числе НДС 18% _______ руб. __ коп. (сумма прописью) рублей __ копеек. Цена договора 
включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке 
Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; 
расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии 
качества Товара; расходы на страхование, уплату пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других 
обязательных платежей; прочих расходов. 

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 
2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных настоящим договором количества Товаров и иных условий исполнения 
договора. 

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика по факту поставки партий Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по 
окончании осуществления приемки, на основании предоставления Заказчику оригиналов счета, 
счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра). Поставщик 
передает Заказчику счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС)  и товарную накладную с 
указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном 
соответствии со Спецификацией Товара, представленной в Приложении №1 к договору. 

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
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2.6. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком – 
рубль Российской Федерации. 

2.7. Оплата производится по коду вида расходов – 243. 
 

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

3.1. Поставка Товара должна производиться партиями, силами и средствами Поставщика в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика, поданной в 
письменной форме (курьером, по факсу, по E-mail). Погрузка, доставка и разгрузка Товара на 
склад Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы 
Заказчика с 10:00 до 16:00.  

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно поставляться партиями согласно 
заявке Заказчика по адресу: 

- г. Санкт-Петербург, ул. Наличная д. 10/13. 
3.3. Погрузка, доставка Товара, а также его разгрузка по месту доставки должна 

производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии уполномоченных представителей 
Поставщика и Заказчика. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня до момента отгрузки Товара 
Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки 
по месту доставки Товара. 

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие 
товаросопроводительные документы: 

3.4.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, 
установленным в п. 4.2. настоящего договора; 

3.4.2. Счет, счет-фактуру; 
3.4.3. Товарную накладную. 
3.5. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства 

по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи 
Товара надлежащего качества в количестве согласно заявке Заказчика и подписания Заказчиком 
товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит 
к Заказчику со дня подписания Заказчиком товарной накладной. 

 
4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА 

 
4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не 

был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).  
4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, 

установленным в Спецификации (Приложение №1 к договору), а также должен соответствовать 
требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности. 

Соответствие Товара вышеуказанным требованиям на момент поставки должно 
подтверждаться сертификатами соответствия (либо их заверенными копиями) подтверждающими 
безопасность Товара и удостоверяющими соответствие Товара государственным стандартам, либо 
отказным письмом, оформленным по правилам Росстандарта РФ. 

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их 
характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть 
осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ. Маркировка 
должна быть четкой. 

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, 
сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при 
перевозке и длительном хранении. 

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке. 
4.4 Гарантийный срок на товар устанавливается __________ с момента передачи партии 

товара и подписания Заказчиком товарной накладной. 
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5. ПРИЕМКА ТОВАРА 
 

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным 
характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к договору), с участием 
представителя Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки объема Товара. В 
ходе приемки Заказчик вправе проводить экспертизу поставленного Товара на соответствие 
фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации (Приложение №1 к договору). 

5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 
договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего договора по качеству, 
количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации 
(Приложение №1 к договору), Заказчик подписывает товарную накладную. 

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего договора по качеству, 
количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации 
(Приложение №1 к договору), Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты приемки Товара, 
направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной 
накладной. В этом случае Поставщик обязан, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, заменить его на 
Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, 
предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к договору), и/или допоставить необходимое 
количество Товара. 

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть 
предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки партии Товара. В 
случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, 
нормам и условиям договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления 
акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках 
Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня заменить Товар с 
обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества в установленный 
Заказчиком срок. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, 
другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и 
направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней). 

 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной 
трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде 
фиксированной суммы ___________ рублей (справочно: 5 % от цены Договора). 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной 
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трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной 
суммы _____________ рублей (справочно: 2 % от цены Договора). 

6.3. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне 
все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, 
причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Договору в полном объеме. 

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой стороны. 

 
7. ФОРС-МАЖОР 

 
7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по 

настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они 
непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения 
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти 
обстоятельства. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу 
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством 
указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными 
государственными органами. 

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. 
договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

 
8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА 

 
8.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным  законодательством Российской Федерации. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Сумма обеспечения исполнения договора составляет _______ (______) рублей __ копеек. 
9.2. Обеспечение исполнения договора представлено Поставщиком следующим 

способом: _____________________________________________. 
9.3. Обеспечение исполнения договора подтверждено Поставщиком следующими 

документами: ___________________________________________. 
9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора, предоставленные 

Поставщиком Заказчику до заключения договора, прилагаются к договору и являются его 
неотъемлемой частью. 

9.5. Средства из обеспечения исполнения договора подлежат выплате Заказчику в качестве 
компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по 
договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков 
Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих 
обязательств по договору. 

9.6. Срок действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения договора 
устанавливается на срок действия договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех 
обязательств по договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
договора не менее чем на один месяц. 

9.7. Обеспечение исполнения договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в 
качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком 
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соответствующего письменного требования Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения указанного требования. 

9.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по 
договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение 
исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в 
данном разделе. 

 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, 
разрешаются путем переговоров. 

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения 
претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 
(Десяти) рабочих дней с момента получения. 

10.3. При исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или 
прекращения обязательств по настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и 
скреплены печатями организаций. 

10.4. Окончание срока действия договора влечет прекращение любых обязательств Сторон 
по нему, за исключением обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара. При 
наступлении данного случая Стороны претензий к друг другу не имеют.  

10.5. Настоящий договор составлен в письменной форме на русском языке и подписан 
Сторонами на электронной торговой площадке электронными подписями Поставщика и 
Заказчика. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком. 

10.6. Все уведомления в рамках договора должны направляться Сторонами в письменном 
виде по E-mail или факсу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с 
уведомлением о вручении). 

10.7. Днем получения уведомления по договору считается день доставки уведомления 
другой Стороне. 

10.8. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение № 1 (Спецификация 
Товара). 
 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик Поставщик 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет» 
(СПГУ, Горный университет) 
 
ОГРН 1027800507591 
ИНН  7801021076    
КПП 780101001 
Дата постановки на учет в налоговом органе  
30 декабря 1993г. 
Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 
линия 21-я В.О., д. 2 
Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-
я В.О. линия, д. 2 
Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 

Наименование (полное, сокращенное) 
 
 
 
 
 
ОГРН 
ИНН 
КПП 
ОКПО 
ОКТМО 
Дата постановки на учет в налоговом органе 
Юридический адрес 
Почтовый адрес 
Фактический адрес 
Расчетный счет 
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21-я линия, д. 2 
ОКПО 02068508  
ОКТМО 40307000 
Расчетный счет 
№ 40501810300002000001 
Корреспондентский счет НЕТ 
Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка 
России 
УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный 
университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-
Петербург 
БИК  044030001 
Телефон, факс: 8(812) 328-82-89, 328-82-90 
e-mail: Stepanova_LI@pers.spmi.ru 

Наименование банка 
Корреспондентский счет 
БИК 
Телефон, факс, e-mail 

 
От Заказчика 
Проректор по эксплуатации 
имущественного комплекса 
 
 
 
_________________          А.П. Суслов 
                 М.П. 

 
От Поставщика 
(Должность) 
 
 
 
 
__________________          / ____________ / 
                 М.П. 
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Приложение № 1 
к договору 

№ ________________________  
от « ____ » __________ 2018 г. 

 
Спецификация Товара 

№ 
п/п 

Наименование и характеристики, 
страна происхождения (код по 

ОКСМ) 

Ед. 
изм. 

Кол-во  
в ед. 
изм. 

Цена за 
единицу, 

руб. 
в т.ч. НДС 

18% 

Стоимость, 
руб. 

в т.ч. НДС 
18% 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

ИТОГО в руб.: 
в т.ч. НДС 18% 

 

  

  

От Заказчика 
Проректор по эксплуатации 
имущественного комплекса  

От Поставщика 
(Должность) 
 
 
 

 
 
__________________          А.П. Суслов 
 
 
                 М.П. 

 
 
__________________         / _____________/ 
 
 
                 М.П. 
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Часть III. Техническая часть документации об аукционе в 
электронной форме               

 
1. Все товары (работы, услуги) должны соответствовать требованиям, 

сформулированным в части III настоящей документации. 
2. Участник закупки должен обеспечить качество всех предлагаемых товаров 

(работ и услуг) в соответствии с требованиями, сформулированными в части III 
настоящей документации. 

3. Частичная поставка товаров в рамках одной партии (частичное выполнение 
работ, оказание услуг) не допускается. 

4. Досрочная поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) допускается 
только после получения согласия заказчика. 

5. Стоимость доставки должна быть включена в цену поставляемых товаров 
(выполняемых работ, оказываемых услуг). 

6. Участник закупки должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми 
же номерами позиций, что и в приведенной ниже таблице. 

7. В случае если в техническом задании указан товарный знак на продукцию, то 
предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме под товарным 
знаком, отличным от указанного в спецификации товаров (работ, услуг), либо 
без товарного знака не допускается, и данная заявка на участие в аукционе в 
электронной форме отклоняется комиссией как не соответствующая 
требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме. 

8. В случае если в техническом задании отсутствует указание на товарный знак, то 
предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме должно либо 
содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно 
сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих 
требований заявка на участие в аукционе в электронной форме не допускается и 
отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным 
документации об аукционе в электронной форме. 
При этом участник аукциона в электронной форме должен указать   
характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.  

  
№ 
п/п 

Наименование ОКПД2 ОКВЭД2 

1 Дверной блок Тип 1 25.12.10.000 46.73.6 
2 Дверной блок Тип 2 25.12.10.000 46.73.6 
3 Дверной блок Тип 3 16.23.11.130 46.73.6 
4 Дверной блок Тип 4 16.23.11.130 46.73.6 
5 Дверной блок Тип 5 16.23.11.130 46.73.6 
6 Дверной блок Тип 6 16.23.11.130 46.73.6 

 
Спецификация товаров 

№ 
п/п 

Наименование и характеристики 
Ед. 
изм. 

Объем, 
кол–во 

1 

Дверной блок Тип 1 
 - Внутренний дверной блок должен быть из алюминиевого профиля, 
комбинированный, двупольный, правый, с порогом, распашной, высотой 
2100 мм, шириной 1100 мм:  

шт 20 



 41

ДАВ Км П Дв Пр П Р 2100 х 1300 ГОСТ 23747-2015  (4 шт)  
Конфигурация дверного блока, размеры, высота поперечного профиля и 
высота ручки должны соответствовать следующей схеме: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 5 мм. 
 
- Внутренний дверной блок должен быть из алюминиевого профиля, 
комбинированный, двупольный, правый, с порогом, распашной, высотой 
2100 мм, шириной 1400 мм:  
ДАВ Км П Дв Пр П Р 2100 х 1400 ГОСТ 23747-2015  (8 шт)  
Конфигурация дверного блока, размеры, высота поперечного профиля и 
высота ручки должны соответствовать следующей схеме: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 5 мм. 
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- Внутренний дверной блок должен быть из алюминиевого профиля, 
комбинированный, двупольный, правый, с порогом, распашной, высотой 
2100 мм, шириной 1500 мм:  
ДАВ Км П Дв Пр П Р 2100 х 1500 ГОСТ 23747-2015  (1 шт)  
Конфигурация дверного блока, размеры, высота поперечного профиля и 
высота ручки должны соответствовать следующей схеме: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 5 мм. 

 
- Внутренний дверной блок должен быть из алюминиевого профиля, 
комбинированный, двупольный, правый, с порогом, распашной, высотой 
2100 мм, шириной 1700 мм:  
ДАВ Км П Дв Пр П Р 2100 х 1700 ГОСТ 23747-2015  (7 шт)  
Конфигурация дверного блока, размеры, высота поперечного профиля и 
высота ручки должны соответствовать следующей схеме: 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 5 мм. 
 
Внутренняя конструкция рамы дверных блоков должна быть утепленной и 
иметь следующий вид: 

 
 

Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ±1 мм. 
На схеме, знаком ( * ) обозначен утеплитель профиля, который должен быть 
изготовлен из вспененного материала, коэффициент теплопроводности 

которого должен быть не более 0,035 Вт/(м · К). 

 
Внутренняя конструкция створки дверных блоков должна быть утепленной 
и иметь следующий вид: 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ±1 мм. 
На схеме, знаком ( * ) обозначен утеплитель профиля, который должен быть 
изготовлен из вспененного материала, коэффициент теплопроводности 

которого должен быть не более 0,035 Вт/(м · К). 

 
Внутренняя конструкция порога дверных блоков должна быть утепленной и 
иметь следующий вид: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ±1 мм. 
На схеме, знаком ( * ) обозначен утеплитель профиля, который должен быть 
изготовлен из вспененного материала, коэффициент теплопроводности 

которого должен быть не более 0,035 Вт/(м · К). 

 
Внутренняя конструкция штапика дверных блоков должна иметь 
следующий вид: 
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Размер указан в мм. Размер указанный на рисунке может иметь отклонение: 
± 1 мм. 
 
Заполнение верхней части дверного блока должно быть: 
однокамерный стеклопакет, состоящий из двух листовых стекол толщиной 
по 4 мм марки М1, ширина дистанционной рамки 16 мм, межстекольное 
пространство должно быть заполнено аргоном СПО 4M1-16Ar-4M1 ГОСТ 
24866-2014 
Заполнение нижней части дверного блока должно быть: сэндвич-панель 
Покрытие дверного блока должно быть: порошковое, полимерное, матовое, 
толщиной не менее 200 мкм. 
 Цвет должен быть согласно каталогу RAL 8007. 
 
Система фурнитуры должна быть установлена в дверной блок и 
состоять из:  

1) Замок, планка, цилиндр и накладка – должны составлять один 
комплект и стыковаться при монтаже. 
Врезной замок должен подходить для узкопрофильных дверных блоков из 
алюминиевого профиля. 
Ширина торцевой планки замка 23±1 мм. 
Замок должен иметь роликовый фиксатор без отверстия для раздельной 
фурнитуры. 
Конфигурация замка и размеры должны соответствовать следующей схеме: 
 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 1 мм. 
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Замок должен быть укомплектован: цилиндром с 6 пинами, закаленными 
вставками против высверливания, декоративной накладкой на цилидровый 
механизм, шурупами и комплектом из 5 ключей. 
Конфигурация цилиндра и размеры должны соответствовать следующей 
схеме: 

 
Х = 35 мм. 
Y = 35 мм. 
Размеры указаны в мм. Размеры, указанные на рисунке, в диапазоне от 0 до 
10 мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
 
Узлы замка должны выдерживать не менее 200 000 циклов работы без сбоев. 
 

2) Ручка должна быть изготовлена из алюминия и окрашена полимерной 
краской в цвет по каталогу RAL 8007 
Конфигурация ручки и размеры должны соответствовать следующей схеме: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 2 мм. 

3) Дверной доводчик должен быть с рычажной тягой, фиксатором 
открытого положения и тормозом открывания. Доводчик должен подходить 
для дверных блоков правого и левого типа открывания и выдерживать массу 
двери до 80 кг, а также среднюю и высокую проходимость. Цвет доводчика 
должен быть черный. 
Конфигурация доводчика и размеры должны соответствовать следующей 
схеме: 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 1 мм. 
 
В конструкции дверных блоков должен быть предусмотрен уплотнитель, 
установленный сплошным контуром из эластомерных материалов. Цвет 
уплотнителя должен быть выбран в тон окраски дверного блока 

2 

Дверной блок Тип 2 
 - Наружный дверной блок должен быть из алюминиевого профиля, глухой, 
двупольный, правый, с порогом, распашной, высотой 2100 мм, шириной 
1100 мм:  
ДАН Г П Дв Пр П Р 2100 х 1100 ГОСТ 23747-2015  (2 шт)  
Конфигурация дверного блока, размеры, высота поперечного профиля и 
высота ручки должны соответствовать следующей схеме: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 5 мм. 
 - Наружный дверной блок должен быть из алюминиевого профиля, глухой, 
двупольный, правый, с порогом, распашной, высотой 2100 мм, шириной 
1200 мм:  
ДАН Г П Дв Пр П Р 2100 х 1100 ГОСТ 23747-2015  (2 шт)  
Конфигурация дверного блока, размеры, высота поперечного профиля и 
высота ручки должны соответствовать следующей схеме: 

шт 4 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 5 мм. 
 
Внутренняя конструкция рамы дверных блоков должна быть утепленной и 
иметь следующий вид: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
На схеме, знаком ( * ) обозначен утеплитель профиля, который должен быть 
изготовлен из вспененного материала, коэффициент теплопроводности 

которого должен быть не более 0,035 Вт/(м · К). 

 
Внутренняя конструкция створки дверных блоков должна быть утепленной 
и иметь следующий вид: 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
На схеме, знаком ( * ) обозначен утеплитель профиля, который должен быть 
изготовлен из вспененного материала, коэффициент теплопроводности 

которого должен быть не более 0,035 Вт/(м · К). 

 
Внутренняя конструкция порога дверных блоков должна быть утепленной и 
иметь следующий вид: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
На схеме, знаком ( * ) обозначен утеплитель профиля, который должен быть 
изготовлен из вспененного материала, коэффициент теплопроводности 

которого должен быть не более 0,035 Вт/(м · К). 

 
Внутренняя конструкция штапика дверных блоков должна иметь 
следующий вид: 
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Размер указан в мм. Размер указанный на рисунке может иметь отклонение: 
± 1 мм. 
 
Заполнение верхней и нижней части дверного блока должно быть: сэндвич-
панель 
Покрытие дверного блока должно быть: порошковое, полимерное, матовое, 
толщиной не менее 200 мкм. 
 Цвет должен быть согласно каталогу RAL 8007. 
 
Система фурнитуры должна быть установлена в дверной блок и 
состоять из:  

1) Замок, планка, цилиндр и накладка – должны составлять один 
комплект и стыковаться при монтаже. 

Врезной замок должен подходить для узкопрофильных дверных блоков из 
алюминиевого профиля. 
Ширина торцевой планки замка 23±1 мм. 
Замок должен иметь роликовый фиксатор без отверстия для раздельной 
фурнитуры. 
Конфигурация замка и размеры должны соответствовать следующей схеме: 
 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 1 мм. 
 
Замок должен быть укомплектован: цилиндром с 6 пинами, закаленными 
вставками против высверливания, декоративной накладкой на цилидровый 
механизм, шурупами и комплектом из 5 ключей. 
Конфигурация цилиндра и размеры должны соответствовать следующей 
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схеме: 

 
Х = 35 мм. 
Y = 35 мм. 
Размеры указаны в мм. Размеры, указанные на рисунке, в диапазоне от 0 до 
10 мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
 
Узлы замка должны выдерживать не менее 200 000 циклов работы без сбоев. 

2) Ручка должна быть изготовлена из алюминия и окрашена полимерной 
краской в цвет по каталогу RAL 8007 
Конфигурация ручки и размеры должны соответствовать следующей схеме: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 2 мм. 

3) Дверной доводчик должен быть с рычажной тягой, фиксатором 
открытого положения и тормозом открывания. Доводчик должен подходить 
для дверных блоков правого и левого типа открывания и выдерживать массу 
двери до 80 кг, а также среднюю и высокую проходимость. Цвет доводчика 
должен быть черный. 
Конфигурация доводчика и размеры должны соответствовать следующей 
схеме: 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке могут иметь 
отклонения: ± 1 мм. 
В конструкции дверных блоков должен быть предусмотрен уплотнитель, 
установленный сплошным контуром из эластомерных материалов. Цвет 
уплотнителя должен быть выбран в тон окраски дверного блока. 

3 

Дверной блок Тип 3 
Дверной блок должен соответствовать ГОСТ 475 – 2016:  
ДС 1 Рл 21 х 8 Г ПрБ Мд2 (левые 59 шт.);   
ДС 1 Рп 21 х 8 Г ПрБ Мд2 (правые 47 шт.)  
     Дверь внутренняя, глухая, однопольная, деревянная. Дверной блок 
должен быть однопольный с глухим полотном, притвором и комплектом 
доборов, наличников. Конструкции дверных блоков, доборов и наличников 
должны быть  выполнены из переклеенной древесины, фанеры и МДФ. В 
коробках и дверных полотнах должны быть выполнены заводским способом 
места под замочный механизм, ответную планку и петлевые части, а также 
коробка должна быть запилена под размер для дальнейшего монтажа без 
подгонки. 
       Внешняя облицовка (пленка ПВХ толщиной 0,25±0,03 мм) должна иметь 
цвет  «Золотой дуб», кромка полотна толщиной 0,4±0,01 мм должна иметь 
цвет «Золотой дуб». 
       В нижнюю часть дверного полотна на высоте 50±1мм должна быть 
установлена пластиковая вентиляционная решетка в цвет полотна, шторки 
которой должны исключать любой обзор. 
       Вентиляционная решетка должна иметь габаритные размеры 
(450±5)х(131±5)мм 
       Дверные блоки должны соответствовать следующим техническим и 
конструктивным характеристикам: 
Материал: сращенный по длине массив дерева (просушенный до 8-10%, без 
сучьев, второй категории), фанера, МДФ и пленка ПВХ. 
Дверной блок в разрезе должен иметь следующий вид: 

шт 106 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
     Дверная коробка должна быть предназначена  для скрытого монтажа. 
Вид отделки: 
       Внешняя облицовка по всем плоскостям – декоративная пленка ПВХ 
(толщиной 0,25 ± 0,03 мм) с тисненой поверхностью и имитацией 
натурального дерева цвета «Золотой дуб» 
      Характеристика декоративной пленки ПВХ внешней облицовки дверного 
блока: 
- должен быть защищен от перепадов температур; 
- должен обладать стойкостью к повышенной влажности; 
- должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам (не выгорать и не 
пузыриться); 
- должен быть выполнен из экологически чистых материалов; 
- должен быть устойчив к механическим повреждениям (удары, царапины и 
сколы) и моющим средствам. 
Дверные блоки должны быть оснащены фурнитурой. 
       Фурнитура должна обладать следующими техническими и 
конструктивными характеристиками: 
Петли: 
Петли должны быть укомплектованы саморезами для монтажа и иметь 
гальваническое покрытие в 3 слоя, защищающее от коррозии. 
Петли должны иметь следующий внешний вид: 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
Дверной блок должен иметь 2 листовые петли с регулировкой по высоте до 3 
мм включительно с помощью дополнительных штифтов; 
Замковый механизм: 
Замковый механизм должен быть укомплектован саморезами для монтажа. 
Замковый механизм должен иметь следующий внешний вид: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
Поворотная кнопка: 
- поворотная кнопка должна быть выполнена из цинка и пластмассы; 
- поверхность должна быть обработана под хром; с гальваническим 
покрытием в 3 слоя, защищающим от коррозии. 
Поворотная кнопка должна  иметь следующий внешний вид: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
Ручка: 
Ручка  должна иметь следующий внешний вид: 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
- должны быть выполнены из латуни и обработана под хром; с 
гальваническим покрытием в 3 слоя, защищающим от коррозии. 
    Фурнитура должна стыковаться между собой при сборке и иметь 
одинаковый дизайн. 
    В конструкции дверных блоков должен быть предусмотрен уплотнитель, 
установленный сплошным контуром из эластомерных материалов. Цвет 
уплотнителя должен быть выбран в тон декоративной пленки ПВХ. 

4 

Дверной блок Тип 4 
Дверной блок должен соответствовать ГОСТ 475 – 2016: 
 ДВ 1 Рл 21 х 9 Г ПрБ Мд2 (левые 6 шт.); 
 ДВ 1 Рп 21 х 9 Г ПрБ Мд2 (правые 7 шт.)  
     Дверь внутренняя, глухая, однопольная, деревянная, усиленная. Дверной 
блок должен быть однопольный с глухим полотном, притвором и 
комплектом доборов, наличников. Конструкции дверных блоков, доборов и 
наличников должны быть  выполнены из переклеенной древесины, фанеры и 
МДФ. Полотно должна иметь отбойную пластину с наружной стороны 
(металл) высотой 200-210 мм и на ширину полотна. 
        В коробках и дверных полотнах должны быть выполнены заводским 
способом места под замочный механизм, ответную планку и петлевые части, 
а также коробка должна быть запилена под размер для дальнейшего монтажа 
без подгонки. 
       Внешняя облицовка (пленка ПВХ толщиной 0,25±0,03 мм) должна иметь 
цвет  «Золотой дуб», кромка полотна толщиной 0,4±0,01 мм должна иметь 
цвет «Золотой дуб». 
       В нижнюю часть дверного полотна на высоте (50±1) мм должна быть 
установлена пластиковая вентиляционная решетка в цвет полотна, шторки 
которой должны исключать любой обзор. 
       Вентиляционная решетка должна иметь габаритные размеры 
(450±5)х(131±5)мм 
       Дверные блоки должны соответствовать следующим техническим и 
конструктивным характеристикам: 

1) Материал: сращенный по длине массив дерева (просушенный до 8-
10%, без сучьев, второй категории), фанера, МДФ и пленка ПВХ. 

2) Дверной блок в разрезе должен иметь следующий вид: 

шт 13 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
      Дверная коробка должна быть предназначена  для скрытого монтажа. 
Вид отделки: 
       Внешняя облицовка по всем плоскостям – декоративная пленка ПВХ 
(толщиной 0,25 ± 0,03 мм) с тисненой поверхностью и имитацией 
натурального дерева цвета «Золотой дуб» 

      Характеристика декоративной пленки ПВХ внешней облицовки дверного 
блока: 

- должен быть защищен от перепадов температур; 

- должен обладать стойкостью к повышенной влажности; 

- должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам (не выгорать и не 
пузыриться); 

- должен быть выполнен из экологически чистых материалов; 

- должен быть устойчив к механическим повреждениям (удары, царапины и 
сколы) и моющим средствам. 

Дверные блоки должны быть оснащены фурнитурой. 
       Фурнитура должна обладать следующими техническими и 
конструктивными характеристиками: 
Петли: 
Петли должны быть укомплектованы саморезами для монтажа и иметь 
гальваническое покрытие в 3 слоя, защищающее от коррозии. 
Петли должны иметь следующий внешний вид: 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
Дверной блок должен иметь 2 листовые петли с регулировкой по высоте до 3 
мм включительно с помощью дополнительных штифтов; 
Замковый механизм: 
Замковый механизм должен иметь следующий внешний вид: 

 

Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
Цилиндр: 
Цилиндр должен  иметь следующий вид (ключ-ключ): 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
X,Y – длина плеча 30 ± 1 мм (общая длина равна 60 ± 1 мм);   
  Цилиндр для замка должен иметь пять ключей. 
Накладка на цилиндр: 
Накладка на цилиндр должна  иметь внешний вид: 
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Диаметр накладки 49 мм, размер может иметь отклонения ±1 мм. 
Ручка: 
Ручка должна иметь следующий внешний вид: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
- должна быть выполнена из латуни и обработана под хром; с 
гальваническим покрытием в 3 слоя, защищающим от коррозии. 
    Фурнитура должна стыковаться между собой при сборке и иметь 
одинаковый дизайн. 
    В конструкции дверных блоков должен быть предусмотрен уплотнитель, 
установленный сплошным контуром из эластомерных материалов. Цвет 
уплотнителя должен быть выбран в тон декоративной пленки ПВХ. 

5 

Дверной блок Тип 5 
Дверной блок должен соответствовать ГОСТ 475 – 2016: 
ДМ 1 Рл 21 х 9 Г ПрБ Мд2 (левые 51 шт.);   
ДМ 1 Рп 21 х 9 Г ПрБ Мд2 (правые 46 шт.)  
        Дверь внутренняя, глухая, однопольная, деревянная, облегчённая. 
Дверной блок должен быть однопольный с глухим полотном, притвором и 
комплектом доборов, наличников. Конструкции дверных блоков, доборов и 
наличников должны быть  выполнены из переклеенной древесины, фанеры и 
МДФ. В коробках и дверных полотнах должны быть выполнены заводским 
способом места под замочный механизм, ответную планку и петлевые части, 
а также коробка должна быть запилена под размер для дальнейшего монтажа 
без подгонки. 
       Внешняя облицовка (пленка ПВХ толщиной 0,25±0,03 мм) должна иметь 
цвет  «Золотой дуб», кромка полотна толщиной 0,4±0,01 мм должна иметь 
цвет «Золотой дуб». 
       Дверные блоки должны соответствовать следующим техническим и 
конструктивным характеристикам: 

1) Материал: сращенный по длине массив дерева (просушенный до 8-
10%, без сучьев, второй категории), фанера, МДФ и пленка ПВХ. 

2) Дверной блок в разрезе должен иметь следующий вид: 

шт 97 



 59

  
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
       Дверная коробка должна быть предназначена  для скрытого монтажа. 
Вид отделки: 
       Внешняя облицовка по всем плоскостям – декоративная пленка ПВХ 
(толщиной 0,25 ± 0,03 мм) с тисненой поверхностью и имитацией 
натурального дерева цвета «Золотой дуб» 

Характеристика декоративной пленки ПВХ внешней облицовки дверного 
блока: 

- должен быть защищен от перепадов температур; 

- должен обладать стойкостью к повышенной влажности; 

- должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам (не выгорать и не 
пузыриться); 

- должен быть выполнен из экологически чистых материалов; 

- должен быть устойчив к механическим повреждениям (удары, царапины и 
сколы) и моющим средствам. 

Дверные блоки должны быть оснащены фурнитурой. 
       Фурнитура должна обладать следующими техническими и 
конструктивными характеристиками: 
Петли: 
Петли должны быть укомплектованы саморезами для монтажа и иметь 
гальваническое покрытие в 3 слоя, защищающее от коррозии. 
Петли должны иметь следующий внешний вид: 
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Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
Дверной блок должен иметь 2 листовые петли с регулировкой по высоте до 3 
мм с помощью дополнительных штифтов; 
Замковый механизм: 
Замковый механизм должен быть укомплектован саморезами для монтажа. 
Замковый механизм должен иметь следующий внешний вид: 

 
 
 
 

Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
В полотне должно быть выполнено только одно отверстие для ручки. 
Ручка: 
Ручка должна иметь следующий внешний вид: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
- должна быть выполнена из латуни и обработана под хром; с 
гальваническим покрытием в 3 слоя, защищающим от коррозии. 
    Фурнитура должна стыковаться между собой при сборке и иметь 
одинаковый дизайн. 
    В конструкции дверных блоков должен быть предусмотрен уплотнитель, 
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установленный сплошным контуром из эластомерных материалов. Цвет 
уплотнителя должен быть выбран в тон декоративной пленки ПВХ. 

6 

Дверной блок Тип 6 
Дверной блок должен соответствовать ГОСТ 475 – 2016:  
ДВ 1 Рл 21 х 9 Г ПрБ Мд2 (левые 51 шт.);  
ДВ 1 Рп 21 х 9 Г ПрБ Мд2 (правые 46 шт.)  
      Дверь внутренняя, глухая, однопольная, деревянная, усиленная. Дверной 
блок должен быть однопольный с глухим полотном, притвором и 
комплектом доборов, наличников. Конструкции дверных блоков, доборов и 
наличников должны быть  выполнены из переклеенной древесины, фанеры и 
МДФ. Полотно должна иметь отбойную пластину с наружной стороны 
(металл) высотой 200-210 мм и на ширину полотна. 
        В коробках и дверных полотнах должны быть выполнены заводским 
способом места под замочный механизм, ответной планки и петлевых 
частей, а также коробка должна быть запилена под размер для дальнейшего 
монтажа без подгонки. 
       Внешняя облицовка (пленка ПВХ толщиной 0,25±0,03 мм) должна иметь 
цвет  «Золотой дуб», кромка полотна толщиной 0,4±0,01 мм должна иметь 
цвет «Золотой дуб». 
        В нижнюю часть дверного полотна на высоте (50±1) мм должна быть 
установлена пластиковая вентиляционная решетка в цвет полотна, шторки 
которой должны исключать любой обзор. 
       Вентиляционная решетка должна иметь габаритные размеры 
(450±5)х(70±5)мм 
      Дверные блоки должны соответствовать следующим техническим и 
конструктивным характеристикам: 

1) Материал: сращенный по длине массив дерева (просушенный до 8-
10%, без сучьев, второй категории), фанера, МДФ и пленка ПВХ. 

2) Дверной блок в разрезе должен иметь следующий вид: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
       Дверная коробка должна быть предназначена  для скрытого монтажа. 
Вид отделки: 
       Внешняя облицовка по всем плоскостям – декоративная пленка ПВХ 
(толщиной 0,25 ± 0,03 мм) с тисненой поверхностью и имитацией 
натурального дерева цвета «Золотой дуб» 

Характеристика декоративной пленки ПВХ внешней облицовки дверного 

шт 97 
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блока: 

- должен быть защищен от перепадов температур; 

- должен обладать стойкостью к повышенной влажности; 

- должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам (не выгорать и не 
пузыриться); 

- должен быть выполнен из экологически чистых материалов; 

- должен быть устойчив к механическим повреждениям (удары, царапины и 
сколы) и моющим средствам. 

Дверные блоки должны быть оснащены фурнитурой. 
       Фурнитура должна обладать следующими техническими и 
конструктивными характеристиками: 
Петли: 
        Петли должны быть укомплектованы саморезами для монтажа и иметь 
гальваническое покрытие в 3 слоя, защищающее от коррозии. 
Петли должны иметь следующий внешний вид: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне: от 0 до 
10мм  ± 0,5 мм, более 10мм: ± 1 мм. 
        Дверной блок должен иметь 3 листовые петли с регулировкой по высоте 
до 3 мм включительно с помощью дополнительных штифтов; 
Замковый механизм: 
Замковый механизм должен иметь следующий внешний вид: 
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         Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 
до 10 мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
Цилиндр: 
Цилиндр должен  иметь следующий вид (ключ-ключ): 

 
  Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 
10 мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
X,Y – длина плеча 30 ± 1 мм (общая длина равна 60 ± 1 мм);   
  Цилиндр для замка должен иметь пять ключей. 
Накладка на цилиндр: 
Накладка на цилиндр должна  иметь внешний вид: 

 
Диаметр накладки 49 мм, размер может иметь отклонения ±1 мм. 
Ручка: 
Ручка должна иметь следующий внешний вид: 

 
Размеры указаны в мм. Размеры указанные на рисунке в диапазоне от 0 до 10 
мм  могут иметь отклонения: ± 0,5 мм, более 10 мм: ± 1 мм. 
- должна быть выполнена из латуни и обработана под хром; с 
гальваническим покрытием в 3 слоя, защищающим от коррозии. 
    Фурнитура должна стыковаться между собой при сборке и иметь 
одинаковый дизайн. 
    В конструкции дверных блоков должен быть предусмотрен уплотнитель, 
установленный сплошным контуром из эластомерных материалов. Цвет 
уплотнителя должен быть выбран в тон декоративной пленки ПВХ. 

 

1. Требования к товару: Соответствие Товара вышеуказанным требованиям на 
момент поставки должно подтверждаться сертификатами соответствия (либо их 
заверенными копиями) подтверждающими безопасность Товара и удостоверяющими 
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соответствие Товара государственным стандартам, либо отказным письмом, оформленным 
по правилам Росстандарта РФ. 
Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их 
характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть 
осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
Маркировка должна быть четкой. 
Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, 
сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или 
порчу при перевозке и длительном хранении. 
На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке. 
2.  Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества товара, к 
обслуживанию товара: Если поставленный Товар не соответствует по качеству, 
количеству, комплектности и иным характеристикам, Поставщик обязан, в течение 5 
(пяти) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно 
соответствующий иным характеристикам и/или допоставить необходимое количество 
Товара. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть 
предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки партии Товара. 
В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара 
стандартам, нормам Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления 
акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках 
Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня заменить 
Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества в 
установленный Заказчиком срок. 
Гарантийный срок на Товар должен быть  не менее 2(Двух) лет с момента передачи партии 
товара и подписания Заказчиком товарных накладных. 
3. Место и условия поставки товара:  
Поставка Товара должна производиться партиями, силами и средствами Поставщика в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения заявки Заказчика, поданной 
в письменной форме (курьером, по факсу, по E-mail) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Наличная, д. 10/13. Погрузка, доставка и разгрузка Товара должны осуществляться силами 
и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 10:00 до 16:00. 
4. Источник финансирования: собственные средства. 
5. Сроки и порядок оплаты:  
Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика по факту поставки партии Товара, в течение 15(Пятнадцати) рабочих 
дней, по окончании осуществления приемки, на основании предоставления Заказчику 
оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 
экземпляра). 
6. Срок действия договора: с момента заключения Договора по 29.03.2019 г. 
7. Обеспечение заявки на участие в аукционе: требуется в размере 1% от начальной 
(максимальной) цены договора, что составляет 78 648,35  рублей. 
8. Обеспечение исполнения договора: требуется в размере 10% от начальной 
(максимальной) цены договора, что составляет 786 483,53 рубля. 
9. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственные за 
заключение договора 
 
Контрактная служба: Управление по закупке товаров работ и услуг. 
Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, 21-я линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308. 
Контрактный управляющий: Начальник управление по закупке товаров работ и услуг 
Гаврилов Юрий Александрович 
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тел. раб.: (812) 328-86-69 
Эл.почта: gavrilov_yua@pers.spmi.ru 
 
Ответственный за заключение договора: специалист по закупкам 
Войнилова Анна Сергеевна, тел. (812) 328-84-55; (812) 328-84-88,   
Эл.почта: Voynilova_AS@pers.spmi.ru 
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Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
 

  

Обоснование начальной (максимальной) цены 

На поставку дверных блоков. 

№ 
п/п 

Наименование и 
характеристика 

товара 

Ед. 
изм. 

Кол-во 

Поставщик №1 
Регистрационный номер 

от 03.10.2018  №657 

Поставщик №2 
Регистрационный номер 

от 03.10.2018  №658 

Поставщик №3 
Регистрационный номер 

от 04.10.2018  №659 
Сред. 

арифм. 
величина 

цены 
единицы, 

руб. 

Сред. 
квадр. 
откло-
нение 

Коэфф. 
вариации 

Начальная 
(максимальная) 

цена 

Цена за 
ед. , руб. в 
т.ч. НДС 

18% 

Стоимость, 
руб. в т.ч. 
НДС 18% 

Цена за 
ед., руб. в 
т.ч. НДС 

18% 

Стоимость, 
руб. в т.ч. 
НДС 18% 

Цена за 
ед., руб. в 
т.ч. НДС 

18% 

Стоимость, 
руб. в т.ч. 
НДС 18% 

1 
Дверной блок 

Тип 1 
шт 20 111 295,00 2 225 900,00 67 100,00 1 342 000,00 110 345,00 2 206 900,00 96 246,67 25 246,22 26,23 1 924 933,40 

2 
Дверной блок 

Тип 2 
шт 4 117 600,00 470 400,00 65 000,00 260 000,00 118 100,00 472 400,00 100 233,33 30 513,99 30,44 400 933,32 

3 
Дверной блок 

Тип 3 
шт 106 15 100,00 1 600 600,00 19 303,12 2 046 130,72 14 962,26 1 585 999,56 16 455,13 2 467,40 14,99 1 744 243,78 

4 
Дверной блок 

Тип 4 
шт 13 15 100,00 196 300,00 21 122,74 274 595,62 15 007,69 195 099,97 17 076,81 3 504,18 20,52 221 998,53 

5 
Дверной блок 

Тип 5 
шт 97 14 900,00 1 445 300,00 19 159,30 1 858 452,10 14 693,81 1 425 299,57 16 251,04 2 520,74 15,51 1 576 350,88 

6 
Дверной блок 

Тип 6 
шт 97 20 360,00 1 974 920,00 21 122,74 2 048 905,78 20 260,82 1 965 299,54 20 581,19 471,61 2,29 1 996 375,43 

    
Итого: 7 913 420,00 Итого: 7 830 084,22 Итого: 7 850 998,64 

 
7 864 835,34 

Начальная (максимальная) цена была определена на основе метода сопоставимых цен (анализ рынка)  и составила 7 864 835,34  рублей. 
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