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Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 июня 2017 г. N 47 "Об утверждении типовых форм документов" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 7 июня, 17, 25 августа, 11, 22 сентября, 8 ноября 2017 г., 10 декабря 2018 г., 24 апреля, 27 июня, 12 августа 2019 г., 19 октября 2020 г., 11 января, 25 июня 2021 г.

Во исполнение поручения Губернатора автономного округа от 14.04.2017 г. по вопросу перевозки организованных групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в режиме видеоконференцсвязи). Приказываю:
1. Утвердить методические рекомендации по организации централизованных закупок по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа (приложение N 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить типовые формы документов по организации централизованных закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в том числе:
2.1. типовую форму соглашения по организации и проведению совместных процедур определения исполнителей для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей для муниципальных нужд (приложение N 2 к настоящему приказу);
2.2. типовую форму документации для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей (приложение N 3 к настоящему приказу);
2.3. методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей (приложение N 4 к настоящему приказу);
2.4. типовую форму технического задания для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей (приложение N 5 к настоящему приказу);
2.5. типовую форму государственного (муниципального) контракта для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей (приложение N 6 к настоящему приказу);
2.6. типовую форму соглашения по организации и проведению совместных процедур определения исполнителей для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей для государственных нужд (приложение N 7 к настоящему приказу).
3. Отделу информационных систем и защиты информации разместить настоящий приказ на официальном сайте Депгосзаказа Югры depgz.admhmao.ru.
4. Отделу финансового и организационного обеспечения довести приказ до заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
С.В. Славянский

Приложение N 1
к приказу Депгосзаказа Югры
от 2 июня 2017 г. N 47

Методические рекомендации
по организации централизованных закупок услуг по организованной перевозке групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Методические рекомендации)
С изменениями и дополнениями от:
 7 июня, 25 августа, 11, 22 сентября 2017 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях оказания помощи государственным и муниципальным заказчикам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) в организации централизованных закупок услуг, сроком оказания на три года, по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа.
1.2. Методические рекомендации разъясняют возможный способ централизации закупок услуг по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (далее - БК РФ) и законодательством автономного округа.
1.3. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие понятия:
1.3.1. Государственные заказчики - органы государственной власти, государственные казенные учреждения, бюджетные учреждения, автономные учреждения, государственные унитарные предприятия автономного округа, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;
1.3.2. Муниципальные заказчики - администрации местного самоуправления муниципальных образований (муниципальные образования) автономного округа в лице муниципальных организаций, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;
1.3.3. Заказчики - бюджетные, автономные учреждения автономного округа, унитарные предприятия автономного округа, администрации местного самоуправления муниципальных образований (муниципальные образования) автономного округа в лице муниципальных организаций, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ;
1.3.4. Заказчика автономного округа - государственные заказчики, муниципальные заказчики, заказчики в соответствии с понятиями, используемыми в пункте 1.3. настоящих Методических рекомендаций;
1.3.5. Уполномоченный орган - орган, уполномоченный по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков, муниципальных заказчиков;
1.3.6. Долгосрочные контракты (договоры) - государственные (муниципальные) контракты, договоры, срок действия которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
1.4. Подготовка документов для осуществления совместного аукциона осуществляется в соответствии с приказом Департамента государственного заказа автономного округа (далее - Депгосзаказа Югры) от "___" __________ 2017 года N ____ "Об утверждении типовых форм документов".

II. Принятие решений о заключении долгосрочных контрактов (договоров)

2.1. Решение о заключении долгосрочных контракта (договора) принимается заказчиками автономного округа в соответствии с БК РФ, законодательством автономного округа и муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального образования автономного округа.
2.1.1. В соответствии со статьей 72 БК РФ:
2.1.1.1. Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств;
2.1.1.2. Государственные (муниципальные) контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального образования), в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами, а также в соответствии с иными решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования).
2.2. Государственные заказчики с целях заключения долгосрочных контрактов обязаны руководствоваться Положением о порядке и форме принятия решений Правительством автономного округа о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд автономного округа на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 03.06.2008 N 115-п "О порядке и форме принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" (далее - постановление N 115-п).
2.2.1. В соответствии с Положением, утвержденным постановлением N 115-п решение о заключении долгосрочных контрактов может включаться в правовые акты Правительства автономного округа, принимаемые в качестве решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, а также в постановления Правительства автономного округа об утверждении государственных программ автономного округа.
2.2.2. При необходимости принятия Правительством автономного округа решения о заключении долгосрочных государственных контрактов в случаях, не предусмотренных пунктом 2 Порядка, утвержденного постановлением N 115-п, такое решение принимается в форме распоряжения Правительства автономного округа.
2.3. Муниципальные заказчики в целях заключения долгосрочных контрактов, руководствуются муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального образования (решением учредителя - администрации муниципального образования), принятыми в соответствии с частью 3 статьи 72 БК РФ.
2.4. Последовательность действий заказчиков автономного округа, уполномоченных органов для организации централизованных закупок услуг по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа на три года, указана в приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

III. Особенности проведения совместных закупок

3.1. Порядок проведения совместных закупок предусмотрен статьей 25 Федерального закона N 44-ФЗ. Осуществление совместных закупок по Федеральному закону N 44-ФЗ и Федеральному закону N 223-ФЗ в рамках одной процедуры не допускается.
3.2. Проведение совместных закупок в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ возможно в случае включения в Положение о закупках заказчиков оснований указанных в разделе 4 настоящих Методических рекомендаций.
3.3. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 N 471-р "О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)" государственные заказчики и муниципальные заказчики обязаны осуществлять закупки транспортных услуг сухопутного транспорта (за исключением услуг по перевозки пассажиров железнодорожным транспортом и метро) по средством проведения аукциона.
3.4. В совместном аукционе участвуют два и более заказчика автономного округа исключительно в случае наличия у таких заказчиков потребности в закупке одних и тех же услуг.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.5 изменен. - Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 августа 2017 г. N 72
 См. предыдущую редакцию
3.5. Совместный аукцион по организованной перевозке групп детей может в соответствии с п. 2 статьи 42 Федерального закона N 44-ФЗ проводиться на начальную (максимальную) цену единицы услуги".
3.6. Организатором закупки выступает один из заказчиков автономного округа на основании соглашения, которому другие заказчики автономного округа передали часть своих полномочий на организацию и проведение совместного аукциона.
3.7. Для организации централизованной закупки услуг по организованной перевозке групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заказчикам автономного округа следует руководствоваться следующей моделью зонального разделения:
3.7.1. Зона "Восток": г. Нижневартовск, г. Радужный, г. Мегион, г. Лангепас, г. Покачи, Нижневартовский район;
3.7.2. Зона "Центр": г. Сургут, г. Когалым, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, Сургутский район, Нефтеюганский район;
3.7.3. Зона "Запад": г. Ханты-Мансийск, г. Нягань, г. Урай, г. Югорск, Белоярский район, Березовский район, Кондинский район, Октябрьский район, Советский район, Ханты-Мансийский район.
Информация об изменениях:
 Приказом Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 7 июня 2017 г. N 49 пункт 3.8 настоящего приложения изложен в новой редакции
 Текст пункта в первоначальной редакции не приводится
 
3.8. Организатором совместного аукциона является заказчик автономного округа, имеющий наибольшие объемы финансирования на услуги по перевозке детей в рамках зоны в соответствии с предложенной моделью зонального разделения. В соответствии с информацией об объеме финансирования услуг по перевозке детей, представленной муниципальными образованиями автономного округа в Депгосзаказа Югры по состоянию на май 2017 года, наибольший объем финансирования имеют: в зоне "Восток" г. Нижневартовск; в зоне "Центр" г. Сургут; в зоне "Запад" г. Нягань.
3.9. Для муниципальных заказчиков организатором совместного аукциона по организованной перевозке групп детей будет являться уполномоченный орган муниципального образования, которое имеет наибольший объем финансирования на услуги по перевозке детей в соответствующей зоне, согласно модели зонального разделения.
3.10. Уполномоченный орган может выступать стороной соглашения только в качестве организатора совместного аукциона в части определения исполнителя услуг.
3.11. После принятия решения о заключении долгосрочного контракта (договора) на оказание услуг по организованной перевозке групп детей государственным заказчикам и муниципальных заказчикам для организации централизованных закупок услуг, необходимо в соответствии со статьей 25 Федерального закона N 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1088 "Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов" заключить соглашение о проведении совместного аукциона.
3.12. К соглашению о совместном аукционе прилагается техническое задание, обоснование расчета начальной (максимально) цены контракта, проект контракта, которые разрабатываются заказчиками автономного округа в соответствии с типовыми формами, утвержденными Депгосзаказа Югры.
3.12.1. Организатор совместной закупки (из числа заказчиков) на основе заявок заказчиков автономного округа формирует сводную заявку на закупку с приложением следующих документов:
3.12.1.1. Соглашение о проведении совместных конкурсов и аукционов;
3.12.1.2. Техническое задание (в форматах: docx, doc);
3.12.1.3. Обоснование (расчет) начальной (максимальной) цены контракта (договора) (в форматах: xls, xlsx);
3.12.1.4. Запросы о предоставлении ценовой информации;
3.12.1.5. Электронные копии документов, являющиеся источниками ценовой информации, на основании которых был произведен расчет обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора);
3.12.1.6. Проект контракта (договора);
3.12.1.7. Дополнительная информация к заявке на закупку услуг, содержащая необходимые условия для осуществления процедуры определения исполнителя.
3.13. Проведение совместных закупок государственными заказчиками.
3.13.1. Соглашение о проведении совместного аукциона заключается между государственными заказчиками до утверждения документации об аукционе, в котором устанавливаются права, обязанности и ответственность, а также порядок взаимодействия заказчиков совместного аукциона, по типовой форме, утвержденной Депгосзаказа Югры.
3.13.2. После подписания соглашения государственные заказчики вносят в план-график сведения о наименовании организатора совместного аукциона. В плане-графике закупок информация о закупке у всех государственных заказчиков, потребность которых планируется включить в совместную закупку должна быть идентичной.
3.13.3. После внесения информации в план-график закупок, государственные заказчики формируют заявку на закупку в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и предоставляют ее организатору совместной закупки в региональной информационной системе в сфере закупок, интегрированной с единой информационной системой в сфере закупок государственной информационной системе "Государственный заказ" (далее - ГИС "Государственный заказ").
3.13.4. При осуществлении совместной закупки для нужд государственных заказчиков, организатор совместной закупки согласовывает утвержденное всеми государственными заказчиками техническое задание и обоснование начальной (максимальной) цены контракта с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта автономного округа в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 6 декабря 2013 года N 530-п "Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
3.13.5. Организатор совместной закупки после согласования заявки на закупку утверждает ее и формирует извещение об осуществлении закупки в ГИС "Государственный заказ" с последующей интеграцией в единую информационную систему в сфере закупок.
3.13.6. В случае проведения централизованной закупки через уполномоченный орган организатор совместного аукциона сформированную сводную заявку на закупку направляет в уполномоченный орган для осуществления процедуры совместного аукциона.
3.14. Проведение совместных закупок муниципальными заказчиками.
3.14.1. Соглашение о проведении совместного аукциона заключается между муниципальными заказчиками до утверждения документации об аукционе, в котором устанавливаются права, обязанности и ответственность, а также порядок взаимодействия заказчиков совместного аукциона.
3.14.2. После подписания соглашения муниципальные заказчики вносят в план-график сведения о наименовании организатора совместного аукциона. В плане-графике закупок информация о закупке у всех муниципальных заказчиков, потребность которых планируется включить в совместную закупку должна быть идентичной.
3.14.3. После внесения информации в план-график закупок, муниципальные заказчики формируют заявку на закупку в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и предоставляют ее организатору совместной закупки.
3.14.4. Организатор совместной закупки после формирования сводной заявки формирует извещение об осуществлении закупки.
3.15. Проведение совместных закупок заказчиками.
3.15.1. Для осуществления централизованных закупок услуг в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ заказчикам необходимо разработать и разместить в единой информационной системе в сфере закупок до начало года Положение о закупках. С учетом оснований приведенных в разделе 4 настоящих Методических рекомендаций заказчик вправе осуществлять централизованные закупки услуг по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа в следующем году.
3.15.2. Соглашение о проведении совместного аукциона заключается между заказчиками до утверждения документации об аукционе, в котором устанавливаются права, обязанности и ответственность, а также порядок взаимодействия заказчиков совместного аукциона.
3.15.3. Заказчики формируют заявку на закупку в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и предоставляют ее организатору совместной закупки.
3.15.4. Организатор совместной закупки после формирования сводной заявки формирует извещение об осуществлении закупки.
3.15.5. Долгосрочный контракт с победителем совместного аукциона заключается каждым заказчиком пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта каждого заказчика автономного округа в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов.

IV. Рекомендации по внесению изменений в Положение о закупках

Информация об изменениях:
 Пункт 4.1 изменен. - Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 сентября 2017 г. N 84
 См. предыдущую редакцию
4.1. В Положениях о закупках, разработанных в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, заказчикам необходимо внести следующие дополнения, для централизации закупок на оказание услуг по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа, осуществлению консолидированных (совместных) закупок на оказание услуг по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа:
"1. Централизация закупочной деятельности заказчиков по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа.
1.1. В целях повышения эффективности закупочной деятельности заказчиков, сокращения издержек на содержание штата сотрудников и проведения закупочных процедур, повышения профессионализма лиц, осуществляющих закупочную деятельность, возможна централизация закупочной деятельности заказчиков.
1.2. Для централизации закупочной деятельности заказчиков может быть создано (определено) уполномоченное лицо либо структурное подразделение, которое в силу решения о его создании либо передаче ему полномочий заказчика осуществляет функции по закупке товаров, работ, услуг для нужд таких лиц (фактических получателей товаров, работ, услуг).
1.3. Функции уполномоченного лица определяются положением о его создании, наделении его соответствующими полномочиями, в том числе путем:
1.3.1. Передачи уполномоченному лицу функций по организации и проведению закупок (подготовка и размещение извещения о проведении закупки, документации о закупке, выбор наилучшего предложения участников закупки (определение победителя закупки);
1.3.2. Наделения уполномоченного лица полномочиями по осуществлению полного цикла закупочной деятельности от формирования, размещения извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора до заключения договора, а также приемки товаров, работ, услуг по договору.
1.3.3. При централизации закупочной деятельности возможно осуществление закупки товаров, работ, услуг заказчиком для удовлетворения потребностей нескольких лиц.
1.3.4. В зависимости от условий контракта поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг может осуществляться как по месту нахождения получателей такого товара, работы, услуги, так и исключительно по месту нахождения уполномоченного лица, с последующей доставкой таких товаров получателям уполномоченным лицом.
2. Осуществление консолидированных (совместных) закупок на оказание услуг по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа.
2.1. В целях расширения числа участников закупок, сокращения издержек проведения закупочных процедур, снижения начальной (максимальной) цены договора, повышения профессионализма лиц, осуществляющих закупочную деятельность, при закупке однородных товаров, работ, услуг, необходимых одновременно нескольким заказчикам, возможно проведение консолидированных (совместных) закупок.
2.2. Соглашение о проведении консолидированной (совместной) закупки принимается несколькими заказчиками на этапе формирования либо корректировки планов закупки товаров, работ, услуг соответствующих заказчиков либо в процессе реализации утвержденных планов закупки, в случае возникновения потребности в проведении консолидированной (совместной) закупки. При этом контракт по результатам проведения консолидированной (совместной) закупки заключается каждым заказчиком самостоятельно на определенный документацией о закупке объем и по цене, пропорциональной проценту снижения от начальной (максимальной) цены договора.
2.3. При проведении консолидированной (совместной) закупки заказчики, участвующие в проведении такой закупки, определяют организатора закупки, которым может являться либо один из заказчиков, либо сторонняя организация, привлеченная для осуществления функций по проведению закупки на основании договора между такой организацией и заказчиками.
2.4. Соглашение о проведении консолидированной (совместной) закупки (в том числе конкретной), должно содержать:
2.4.1. Информацию о предмете договора, место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика;
2.4.2. Начальные (максимальные) цены договоров каждого заказчика;
2.4.3. Информацию об организаторе закупки;
2.4.4. Порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора;
2.4.5. Примерные сроки проведения закупки;
2.4.6. Иная информация о проводимой закупке.
3. Проведение консолидированных (совместных) закупок на оказание услуг по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа осуществляется конкурентными способами осуществления процедуры закупки, установленными Федеральным законом N 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1088 "Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов".".
4.2. В рамках централизации закупочной деятельности, а также проведении консолидированных (совместных) закупок не допускается объединение в один предмет договора соответствующих товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанные с предметом закупки.

Приложение 1
к Методическим рекомендациям по организации
централизованных закупок услуг по организованной
перевозке групп детей на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Схема организации централизованных закупок услуг по организованной перевозке групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
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Приложение N 2
к приказу Депгосзаказа Югры
от 2 июня 2017 г. N 47

Типовое соглашение
по организации и проведению совместных процедур определения исполнителей для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей

г. _________
"___" ________ 20__г.

_________________________ (указать наименование заказчика), именуемое в дальнейшем Организатор совместных закупок, в лице ___________, действующего на основании ________________, и _________________________ (указать наименование заказчика), в лице ____________________., действующего на основании __________________, ___________________ (указать наименование заказчика), в лице____________, действующего на основании __________________, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. N 1088 "Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов" (далее - Правила проведения) и ______ ( при наличии указать иные документы, определяющие порядок проведения совместных конкурсов и аукционов, установленных Правительством Российской Федерации на основании части 5 статьи 25 Закона о контрактной системе), при осуществлении закупок одних и тех же товаров, работ, услуг, а также с целью сокращения расходов на проведение закупок заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают права, обязанности и ответственность, а также порядок взаимодействия между собой Организатора совместных закупок и Сторон при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения совместного ______ (указать конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) (далее - совместные закупки).
1.2. Идентификационный код закупки, информация об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, месте, условиях и сроках (периодах) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика, а также начальная (максимальная) цена контракта (или контрактов) каждого заказчика, обоснование такой цены соответствующим заказчиком и иная информация о закупке представлена в Приложении N 1 к Соглашению.

2. Права, обязанности и ответственность сторон

2.1. Стороны имеют право:
2.1.1. Принимать участие в разработке извещения и документации о совместных закупках.
2.1.2. Направлять своих представителей для участия в заседаниях Комиссии по осуществлению закупок (далее - "Комиссия").
2.1.3. Определять условия проведения совместных закупок и их изменение.
2.1.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и участии в совместных закупках, уведомив об этом Организатора совместных закупок не позднее чем за два рабочих дня до дня размещения в единой информационной системе извещения и документации о совместных закупках.
2.2. Стороны обязаны:
2.2.1. Передать свои полномочия по проведению совместных закупок Организатору совместных закупок в соответствии с пунктом 3.2 Соглашения.
2.2.2. Принимать участие в обосновании начальной (максимальной) цены контракта, разработке технического задания (определении технических характеристик), утверждении существенных условий исполнения контрактов.
2.2.3. Согласовывать документацию и изменения, вносимые в документацию о совместных закупках, подготовленные Организатором совместных закупок, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующих документов от Организатора совместных закупок.
2.2.4. Своевременно предоставлять Организатору совместных закупок информацию, необходимую для надлежащего исполнения Соглашения, в том числе документы и информацию, предусмотренные Федеральным законом от 5.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.2.5. Заключать контракт с победителем закупок в срок и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и документацией о совместных закупках. Контракты с победителем или победителями совместных закупок заключаются каждым заказчиком.
2.2.6. Сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны.
2.2.7. По требованию Организатора совместных закупок принимать участие (направлять уполномоченных представителей) в рассмотрении споров и обжаловании действий (бездействия) Организатора совместных закупок, Сторон, членов Комиссии и иных лиц при проведении совместных закупок.
2.2.8. По требованию Организатора совместных закупок направить представителя в Комиссию по урегулированию споров.
2.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением.
2.3. Ответственность Сторон
2.3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3. Организатор совместных закупок. Перечень передаваемых ему полномочий

3.1. Сведения об Организаторе совместных закупок:
Место нахождения: _________________________________________.
Почтовый адрес: ____________________________________________.
Адрес электронной почты: ___________________________________.
Номер контактного телефона: _________________________________.
Ответственное должностное лицо:_____________________________.
3.2. Организатору совместных закупок передаются следующие полномочия:
3.2.1. Утверждение состава и порядка работы Комиссии, назначение председателя Комиссии.
3.2.2. Разработка и утверждение извещения и документации о совместных закупках по согласованию с каждой Стороной Соглашения.
3.2.3. Предоставление по запросам заинтересованных лиц документации о совместных закупках, а также разъяснение положений документации о совместных закупках.
3.2.4. Утверждение изменений, вносимых в извещение и документацию о совместных закупках, по согласованию с каждой Стороной Соглашения.
3.2.5. Подготовка и размещение протоколов, составленных в ходе проведения совместных закупок в единой информационной системе.
3.2.6. Направление копий протоколов, составленных в ходе проведения совместных закупок, каждой стороне соглашения не позднее дня, следующего за днем подписания указанных протоколов, а также в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в установленных Федеральным законом случаях.
3.2.7. Размещение извещения, документации о совместных закупках и иных документов в единой информационной системе.
3.2.8. Отмена определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
3.2.9. Прием, регистрация и хранение заявок на участие в совместных закупках, поступивших от участников совместных закупок.
3.2.10. Решение организационных вопросов по созданию соответствующих условий работы Комиссии.
3.2.11. Направление (получение) запросов в компетентные органы для осуществления проверки поставщика (исполнителя, подрядчика) на соответствие законодательству.
3.2.12. Принятие решений о признании совместных закупок несостоявшимися.
3.2.13. Привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных законодательством.
3.2.14. Участие (направление уполномоченных представителей) в рассмотрении споров, связанных с обжалованием действий (бездействия) Организатора совместных закупок и членов Комиссии.
3.2.15. Иные полномочия заказчиков по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленные Законом о контрактной системе.

4. Порядок и срок формирования Комиссии. Регламент работы Комиссии

4.1. Состав комиссии, кандидатуру председателя и порядок работы Комиссии определяет Организатор совместных закупок до начала проведения процедуры совместных закупок.
4.2. Стороны в течение двух рабочих дней со дня подписания Соглашения представляют Организатору совместных закупок список кандидатов для включения в состав Комиссии. При этом в число таких кандидатов должны входить преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
4.3. Состав Комиссии утверждается из числа представителей Организатора совместных закупок и представителей Сторон, кандидатуры которых направлены Организатору совместных закупок в соответствии с п. 4.2 Соглашения. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.
4.4. Председатель Комиссии и секретарь комиссии назначаются из числа членов Комиссии.
4.5. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Организатора совместных закупок, который является неотъемлемой частью Соглашения.
4.6. Цели, задачи и функции Комиссии, а также порядок работ, полномочия и сфера ответственности членов Комиссии определяются Положением о конкурсной (аукционной) комиссии по осуществлению закупок, утвержденным приказом ________________ от "__" _________ 20__ г. N___ (необходимо указать реквизиты документа, которым утверждено Положение о комиссии по осуществлению закупок).
4.7. Замена члена Комиссии допускается только по решению Организатора совместных закупок в соответствии с законодательством, на основании письменного заявления Стороны Соглашения о замене своего представителя - члена Комиссии.

5. Порядок и сроки разработки извещения и документации. Порядок и срок утверждения документации о совместных закупках

5.1. Организатор совместных закупок в течение пяти рабочих дней со дня заключения Соглашения на основе информации о закупке, указанной в Приложении N 1 к Соглашению, и типовой документации, разрабатывает извещение и документацию о совместных закупках и направляет ее на согласование Сторонам Соглашения по электронной почте.
5.2. Стороны в течение пяти рабочих дней рассматривают извещение и документацию о совместных закупках, согласуют их, либо направляют Организатору совместных закупок мотивированный отказ в согласовании с указанием причин и пунктов извещения и документации, по которым не достигнуто согласие.
5.3. В случае наличия разногласий по содержанию и составу извещения и документации о совместных закупках Организатор совместных закупок в течение двух рабочих дней либо устраняет такие разногласия и повторно направляет на согласование извещение и документацию, либо создает Комиссию по урегулированию разногласий, в состав которой входят по одному представителю от каждой из Сторон Соглашения. Председателем такой комиссии является представитель Организатора совместных закупок.
5.4. Комиссия по урегулированию разногласий большинством голосов принимает решение о согласовании / несогласовании и доработке извещения и документации о совместных закупках. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
5.5. При наличии решения Комиссии по урегулированию разногласий повторное согласование извещения и документации о совместных закупках не требуется.
5.6. В случае необходимости внесения изменений в извещение и документацию о совместных закупках у одной или нескольких Сторон Соглашения, Сторона - инициатор таких изменений самостоятельно получает письменное согласие с изменениями иных Сторон и направляет проект изменений в извещение и документацию о совместных закупках Организатору совместных закупок в срок не позднее чем за десять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в совместных закупках.
5.7. Организатор совместных закупок вносит изменения в извещение и документацию о совместных закупках в соответствии с Законом о контрактной системе и с учетом пункта 5.6 Соглашению.
5.8. Организатор совместных закупок в документации о совместных закупках отдельно по каждому заказчику указывает информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, месте, условиях и сроках (периодах) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, начальной (максимальной) цене контракта.
5.9. При проведении совместных закупок для каждой Стороны Соглашения указываются наименование заказчика (уполномоченного органа), количество поставляемого товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

6. Примерные сроки проведения совместных закупок

6.1. Ориентировочная дата размещения в единой информационной системе извещения и документации о совместных закупках в соответствии с планом-графиком __________________ (месяц, год).

7. Порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных закупок

7.1. Стороны Соглашения несут расходы на проведение совместных закупок пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов, в целях заключения которых проводятся совместные закупки, в случае, если организатор совестной закупки осуществляет функцию организации и проведения совместных закупок с привлечением услуг специализированной организации для исполнения отдельных функций, в том числе разработку и размещение извещения при проведении совместной закупки.
7.2. Порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных закупок:
7.2.1. Организатор совместных закупок составляет предварительную смету (расчет) расходов, связанных с организацией и проведением совместных закупок и направляет данную смету (расчет) всем Сторонам Соглашения.
7.2.2. Стороны Соглашения в течение двух рабочих дней согласуют смету (расчет).
7.2.3. Организатор совместных закупок в течение одного месяца со дня завершения совместных закупок направляет всем Сторонам Соглашения уведомления о возмещении расходов на проведение совместных закупок (далее - Уведомление), а также копии документов (смету, акты, счета, счета-фактуры), подтверждающих расходы Организатора совместных закупок на проведение совместных закупок. Расходы на проведение совместных закупок распределяются пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов, в целях заключения которых проводятся совместные закупки.
7.2.4. Стороны в течение десяти рабочих дней со дня получения Уведомления возмещают Организатору совместных закупок фактически понесенные расходы на проведение совместных закупок путем перечисления на расчетный счет Организатора совместных закупок денежных средств в сумме, указанной в Уведомлении.

8. Срок действия Соглашения

8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
8.2. Стороны по своему взаимному согласию могут вносить в Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон до истечения срока его действия, при наступлении события(ий) или факта(ов), препятствующих его реализации, путем подписания уполномоченными представителями Сторон единого документа.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Разногласия и споры, возникающие при реализации Соглашения, решаются путем переговоров между Сторонами, а также через Комиссию по урегулированию разногласий, в случаях, предусмотренных Соглашением.
9.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия рассматриваются и разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Соглашение составлено в ________(указать количество экземпляров) экземплярах в форме ___________ (указать форму: бумажного документа или электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью), имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Подписи и реквизиты сторон. Адреса электронной почты


Приложение N 1
к Соглашению о проведении
совместных конкурсов и аукционов
от "___" _______20 _г.

Информация о закупке

N
Информация о закупке
Наименование
Стороны 1
Наименование
Стороны 2
Наименование
Стороны n
1.
Идентификационный код закупки



2.
Наименование заказчика
(уполномоченного органа, уполномоченного учреждения)



3.
Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона о контрактной системе



4.
Предполагаемое количество товаров, объем работ, услуг



5.
Место поставки товаров, место выполнения работ, оказания услуг



6.
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг



7.
Сроки (периоды) поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг



8.
Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования



9.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта




Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено. - Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 июня 2021 г. N 50
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 3
к приказу Депгосзаказа Югры
от 2 июня 2017 г. N 47
С изменениями и дополнениями от:
 24 апреля, 27 июня 2019 г., 25 июня 2021 г.


"УТВЕРЖДАЮ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ N _______
для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей

20 ___г.

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также - документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту также - Закон о контрактной системе).

N
пункта
Наименование
Информация
Аукцион в электронной форме (далее по тексту также - электронный аукцион) проводит Организатор торгов/Заказчик (выбрать нужное)
1.
Идентификационный код закупки:
Указывается ИКЗ
2.
Наименование Государственного заказчика/Заказчика, контактная информация
Наименование
________________________________________________________
________________________________________________________
Место нахождения
________________________________________________________
________________________________________________________
Почтовый адрес
________________________________________________________
________________________________________________________
Телефон ___________________ факс_________________________
Адрес электронной почты ________________________________
Ответственное должностное лицо __________________________
3.
Наименование организатора торгов/Заказчика (учреждения), контактная информация
Наименование: Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Адрес (местонахождения/почтовый): 628006, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14А, первый этаж
Телефон ___________________ факс_________________________
Ответственное должностное лицо __________________________
Адрес электронной почты:_______________
4.
Наименование специализированной организации, контактная информация
Не привлекается
5.
Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
1. Контрактная служба/Контрактный управляющий
Место нахождения:
ФИО, тел.
Адрес электронной почты:
6.
Наименование оператора электронной площадки
Наименование: Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов"
Наименование: Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка"
Наименование: Акционерное общество "Электронные торговые системы"
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РТС-тендер"
Наименование: ГУП Агентство по госзаказу Республики Татарстан
Наименование: Акционерное общество "Российский аукционный дом"
Наименование: Акционерное общество "ТЭК-Торг"
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электронная торговая площадка ГПБ"

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://www.sberbank-ast.ru
http://etp.roseltorg.ru
http://etp-ets.ru
http://rts-tender.ru
http://etp.zakazrf.ru/
http://lot-online.ru/
http://www.tektorg.ru/
https://etpgpb.ru/
7.
Вид и предмет электронного аукциона
Электронный аукцион/электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (выбрать нужное) для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей
8.
Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Указано в части II. "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" настоящей документации об аукционе
9.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ (оказания услуг):

Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) определяются в соответствии с государственным контрактом (гражданско-правовым договором, муниципальным контрактом), техническим заданием, настоящей документацией.
10.
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
11.
Начальная (максимальная) цена контракта/ ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта/ начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта, размер аванса
__________________________
начальная (максимальная) цены контракта

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта.
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта.


N
Наименование единицы товара, работы, услуги
Начальная цена единицы товара, работы, услуги


1




2




3




...





Начальная сумма цен указанных единиц



Максимальное значение цены контракта


Выплата аванса: предусмотрена/не предусмотрена
(в случае, если предусмотрена выплата аванса указывается размер аванса (%)).
12.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги
Содержится в разделе части IV "ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ".
13.
Источник финансирования
Источник финансирования: ________________________________
14.
Оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги по цене единицы товара, работы, услуги
Предусмотрена: Оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке
/не предусмотрена
В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом
15.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
Российский рубль
16.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
не применяется
17.
Единые требования к участникам закупки
В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) 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;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Установлены: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе.

Дополнительные требования к участникам закупки
Установлено/не установлено (с указанием нормативного правового акта)
18.
Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Установлено/не установлено.
19.
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе
Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.
При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе "___" _________ 20__ года;
дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе "___" _________ 20__ года.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса РФ).
20.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до __ часов __ минут "__" _____________ 20__ года.
(При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона о контрактной системе оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке)
21.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
"___" _________ 20__ года
22.
Дата проведения электронного аукциона
"___" _________ 20__ года
23.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
а) наименование страны происхождения товара;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе).
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
Участникам закупки рекомендуется в первой части заявки прикладывать документы, подтверждающие указанные характеристики предлагаемого оборудования (письмо производителя, паспорт, руководство по эксплуатации или иной документ) с целью исключения недостоверности представленных в заявке сведений.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям:
а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: требуется/не требуется;
б) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям (предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и 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 завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром: требуется/не требуется;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов или копии этих документов требуется (если установлено п. 38)/не требуется;
6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 г., в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов требуется (если установлено п. 39)/не требуется;
7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) требуется/не требуется.
24.
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно.
Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.
Рекомендуемая форма заявки: участникам закупки рекомендуется формировать первую часть заявки на участие в электронном аукционе в форме документов содержащихся в части II "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" настоящей документации
Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части I "СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38-39 части I "СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документации об аукционе.
Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
25.
Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
Обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено в следующем размере: ________________________. НДС не облагается
26.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, а также условия банковской гарантии
Участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок либо предоставляют банковскую гарантию в размере, указанном в пункте 25. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки. Денежные средства вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 (с учетом изменений и дополнений). Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Требование об обеспечении заявок в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
27.
Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта
28.
Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта
Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона о контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта статьей 83.2 Закона о контрактной системе, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе.
29.
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта составляет _________________ рублей.
Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.
Положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона о контрактной системе от цены контракта, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт.
Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно:
1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;
2. Банковская гарантия должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии
6) срок действия банковской гарантии;
7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
3. Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.
Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе;
- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент";
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;
- денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, в соответствии с порядком, установленным в Проекте контракта (часть III "ПРОЕКТ КОНТРАКТА").
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
30.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
Указать
31.
Обеспечение гарантийных обязательств

Не установлено/Установлено
В случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе.
Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет _________________ рублей.
Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Реквизиты счета для обеспечение гарантийных обязательств:
32.
Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
Допускается/не допускается
33.
Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов
Допускается/не допускается
34.
Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта
не предусмотрено
35.
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе
Не допускается / допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
36.
Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара
не установлено.
37.
Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара
не установлено.
38.
Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: предоставляются/не предоставляются.
Размер ___________% от цены контракта.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: предоставляются/не предоставляются.
Размер ___________% от цены контракта.
39.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе:
Не установлены
40.
Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе)
Банковское сопровождение не предусмотрено/предусмотрено
41.
Антидемпинговые меры
а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
г) Информация, предусмотренная подпунктом "в" настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
д) Обеспечение, указанное в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.
ж) Обоснование, указанное в подпункте "е" настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такие же, как и победитель аукциона, цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.
и) выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта документации об аукционе, не допускается.
42.
Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
Информация об ограничениях указана в пунктах 7 и 39 настоящего раздела.

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено. - Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 19 октября 2020 г. N 96
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 4
к приказу Депгосзаказа Югры
от 2 июня 2017 г. N 47

Методические рекомендации
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта для осуществления совместных централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей
С изменениями и дополнениями от:
 25 августа, 11, 22 сентября 2017 г., 19 октября 2020 г.

Оформление обоснования (расчета) начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) осуществляется заказчиками совместного аукциона в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567, с учетом нижеуказанных особенностей.
Для формирования НМЦК используется метод сопоставимых рыночных цен в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон).
При осуществлении совместного аукциона, в котором объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить, НМЦК определяется как сумма цен единиц услуги, при этом обоснование начальных цен единиц услуги содержит обоснование начальных цен единиц услуги каждого заказчика, участвующего в соглашении о совместной закупке.
Единицей услуги по перевозке организованных групп детей является каждый вид услуги, входящий в состав услуги, указанный в техническом задании (описании объекта закупки), определяемый в отношении каждого заказчика. Состав услуги на перевозку организованных групп детей у каждого заказчика, участвующего в соглашении о совместной закупке должен быть один и тот же в соответствии со статьей 25 Федерального закона.
Для определения цены единицы услуги на оказание услуг по перевозке организованных групп детей каждый заказчик совместного аукциона направляет запрос на предоставление ценовой информации в адрес не менее пяти потенциальных исполнителей услуг, оказывающих идентичные, а при их отсутствии однородные услуги.
К запросу на предоставление ценовой информации, направляемому потенциальному исполнителю, заказчик прикладывает техническое задание, содержащее описание объекта закупки по форме, размещенной на официальном сайте Депгосзаказа Югры с учетом требований статьи 33 Федерального закона, согласованное всеми участниками совместной закупки.
Для формирования единого технического задания, организатор совместной закупки включает в типовую форму технического задания единые условия и условия индивидуально по каждому заказчику (состав услуги, маршрут следования и (или) график и другая информация, необходимая для формирования условий закупки).
Цена единицы услуги должна быть рассчитана в отношении каждой позиции состава услуг технического задания. Наименование, описание характеристик и единица измерения должны соответствовать Каталогу товаров, работ, услуг (КТРУ), размещенному в Единой информационной системе в сфере закупок.
Сведения о цене единицы услуги, полученные от не менее трех потенциальных исполнителей, в результате сбора ценовой информации, заносятся в таблицу расчета обоснования начальной суммы цен единиц на оказание услуг по перевозке организованных групп детей.
Полученная стоимость в результате сложения цен за единицу услуги и будет являться суммой цен указанных единиц услуг.
Максимальное значение цены контракта указывается в обосновании начальной суммы цен единиц и является суммой доведенных заказчику лимитов бюджетных обязательств на услуги по перевозке организованных групп детей.
Форма обоснования начальной суммы цен единиц на оказание услуг по перевозке организованных групп детей, форма запроса о предоставлении ценовой информации и рекомендуемая форма оформления ценовой информации размещены на официальном сайте Депгосзаказа Югры.
Организатор совместного аукциона (один из числа заказчиков) проверяет полученную информацию о ценах услуг на предмет сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий оказания услуг, а также на предмет идентичности или однородности услуг в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона, консолидирует полученную от заказчиков информацию в сводный расчет начальной суммы цен единиц на оказание услуг по перевозке организованных групп детей.
После определения победителя аукциона на оказание услуг по перевозке организованных групп детей рассчитывается понижающий коэффициент начальной суммы цен единиц услуги к сумме цен единицы услуг, предложенной победителем в ходе проведения аукциона.
Цена за единицу услуги (руб.) корректируется на момент заключения контракта с учетом понижающего коэффициента, определённого в результате проведения аукциона
Оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Приложение N 1
к методическим рекомендациям по применению
методов определения начальной (максимальной)
цены контракта для осуществления централизованных
закупок услуг по перевозке организованных групп детей
С изменениями и дополнениями от:
 11, 22 сентября 2017 г., 19 октября 2020 г.

Запрос
о предоставлении ценовой информации

Заказчик: _______________ (наименование заказчика).
Адрес направления ценового предложения: Российская Федерация, ______, г. _______, ул. _______, д. ____, адрес электронной почты: ______.
Срок предоставления ценовой информации: до ___.__.____.
Наименование, подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, объема услуги, перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности требуемой услуги указаны в техническом задании (Приложение к настоящему запросу).
Оказываемая услуга должна строго соответствовать указанным в техническом задании характеристикам.
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:
Место оказания услуг: В территориальных границах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предполагаемый срок проведения закупки: ____________________.
Порядок оплаты: Оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. (Далее данный раздел дополняется заказчиком в соответствии с условиями проекта контракта).
В цену входят следующие затраты: (Заполняется заказчиком в соответствии с условиями проекта контракта).
Размер обеспечения исполнения контракта: 5% (10%) 1 от максимального значения цены контракта.
Объем финансирования на 20__и плановый период 20___ и 20___ годов составляет: ______тыс. рублей (в том числе: на 20__ год - _____ тыс. рублей, на 20___ год - _____ тыс. рублей, на 20___год - ______ тыс. рублей).
Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы услуги на указанных в запросе условиях.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Техническое задание (описание объекта закупки)
                        2. Форма предложения о цене за единицу услуги.

(подпись, расшифровка).

-──────────────────────────────────────────
1 Устанавливается минимальный размер обеспечения исполнения контракта в зависимости от суммы начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение N 2
к методическим рекомендациям по применению
методов определения начальной (максимальной)
цены контракта для осуществления централизованных
закупок услуг по перевозке организованных групп детей
С изменениями и дополнениями от:
 25 августа 2017 г., 19 октября 2020 г.

(Пример оформления)

Коммерческое предложение (ценовая информация)

В ответ на Ваш запрос от "___" ________ ___г. N_______ о предоставлении ценовой информации, в соответствии с направленным в наш адрес техническим заданием и на указанных условиях исполнения контракта, предлагаю оказать услуги по перевозке организованных групп детей, и сообщаю, что цена единицы услуги составит:
Наименование, основные характеристики объекта закупки (состав услуги)
Единица измерения
Количество
(объем)
Цена единицы услуги (руб.)
- Вид сообщения: Городской;
- Количество посадочных мест: ___ человек;
- Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха: Да
- Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения: Да
- Наличие подменного фонда: Да
- Обеспечение перевоза багажа: Да
- Периодичность оказания услуг: По заявкам
Час
1

- Вид сообщения: Междугородний;
- Количество посадочных мест: ___ человек;
- Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха: Да
- Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения: Да
- Наличие подменного фонда: Да
- Обеспечение перевоза багажа: Да
- Периодичность оказания услуг: По заявкам
Час
1

- Вид сообщения: Междугородний;
- Количество посадочных мест: ____ человек;
- Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха: Да
- Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения: Да
- Наличие подменного фонда: Да
- Обеспечение перевоза багажа: Да
- Периодичность оказания услуг: По заявкам
Час
1

- Вид сообщения: Междугородний;
- Количество посадочных мест: ____ человек;
- Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха: Да
- Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения: Да
- Наличие подменного фонда: Да
- Обеспечение перевоза багажа: Да
- Периодичность оказания услуг: По заявкам
Час
1

- Вид сообщения: Пригородный;
- Количество посадочных мест: ____ человек;
- Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха: Да
- Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения: Да
- Наличие подменного фонда: Да
- Обеспечение перевоза багажа: Да
Периодичность оказания услуг: По заявкам
Час
1

Сумма цен указанных единиц, руб.


Место оказания услуг: В территориальных границах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В цену входят следующие затраты: 1 данный раздел должен соответствовать условиям проекта контракта.
Например, в цену включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость услуг по управлению транспортным средством, расходы по содержанию используемых транспортных средств, стоимость обслуживания и ремонта используемых для оказания услуг транспортных средств (включая замену запасных частей), расходы на страхование, в том числе стоимость полиса ОСАГО, проведение дезинфекционных и других санитарных мероприятий, расходы по заправке используемого для оказания услуг транспортного средства топливом, стоимость прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, стоимость технических средств контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха, стоимость спутниковой аппаратуры ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS, расходы Исполнителя связанные с представлением транспорта для осмотра в ГИБДД, подачей транспорта к начала организованной перевозки группы детей (месту посадки) и возвращение в гараж или иное место постоянного нахождения предполагаемого к использованию при исполнении Договора транспорта, а также иные расходы, связанные с оказанием услуг.

Срок действия предлагаемой цены: 31.12.20___.


-──────────────────────────────────────────
1 Данный раздел должен соответствовать условиям проекта контракта, а также запросу ценовых предложений, направленному заказчиком.

Приложение N 3
к методическим рекомендациям по применению
методов определения начальной (максимальной)
цены контракта для осуществления централизованных
закупок услуг по перевозке организованных групп детей
С изменениями и дополнениями от:
 25 августа 2017 г., 19 октября 2020 г.
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Департамент дорожного хозяйства




Наименование заказчика 1
и транспорта Ханты-Мансийского




___________________________________
автономного округа - Югры




___________________________________






___________________________________









________________ ФИО руководителя




_________________ ФИО руководителя
"___" __________________ 20____ г.




"___" _________________ 20____ г.

Обоснование начальной суммы цен единиц на оказание услуг по перевозке организованных групп детей

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием
Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Расчет НМЦК:
N
п/п
Наименование, основные характеристики объекта закупки (состав услуги)
Единица измерения
Количество (объем)
Цена за единицу (руб.)
Средняя цена за единицу (руб.)
Начальная цена единицы услуги (руб.)




Источник информации 1*
Источник информации 2*
Источник информации 3*


1
Услуги по перевозке организованных групп детей КТРУ 49.39.13.000-000000___
час
1





2
Услуги по перевозке организованных групп детей КТРУ 49.39.13.000-000000___
час
1





3
Услуги по перевозке организованных групп детей КТРУ 49.39.13.000-000000___
час
1





4
Услуги по перевозке организованных групп детей КТРУ 49.39.13.000-000000___
час
1





5
Услуги по перевозке организованных групп детей КТРУ 49.39.13.000-000000___
час
1





6
Начальная сумма цен указанных единиц
руб.
х





7
Срок действия цен







Дата подготовки обоснования НМЦК: ДД.ММ.ГГГГ.
Максимальное значение цены контракта составляет: ______________________________________(_________________________) рублей _______ копеек.

Характеристики услуг соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки (техническом задании).
В цену входят следующие затраты: все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость услуг по управлению транспортным средством, расходы по содержанию используемых транспортных средств, стоимость обслуживания и ремонта используемых для оказания услуг транспортных средств (включая замену запасных частей), расходы на страхование, в том числе стоимость полиса ОСАГО, проведение дезинфекционных и других санитарных мероприятий, расходы по заправке используемого для оказания услуг транспортного средства топливом, стоимость прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, стоимость технических средств контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха, стоимость спутниковой аппаратуры ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS, расходы Исполнителя связанные с представлением транспорта для осмотра в ГИБДД, подачей транспорта к начала организованной перевозки группы детей (месту посадки) и возвращение в гараж или иное место постоянного нахождения предполагаемого к использованию при исполнении Договора транспорта, а также иные расходы, связанные с оказанием услуг.(Корректируется с учетом особенностей закупки заказчика в соответствие с условиями контракта)

Номер источника информации, указанный в таблице*
Реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет
1.

2.

3.


* Указывается порядковый номер источника информации (не менее трех).
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Информация об изменениях:
 Приложение 5 изменено. - Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 января 2021 г. N 1
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 5
к приказу Депгосзаказа Югры
от 2 июня 2017 г. N 47
С изменениями и дополнениями от:
 25 августа, 22 сентября 2017 г., 10 декабря 2018 г., 19 октября 2020 г., 11 января 2021 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Департамент дорожного хозяйства
и транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры


_________ ФИО руководителя
"___" _____________20____ г.
"УТВЕРЖДАЮ"
Наименование заказчика
___________________________________
___________________________________
___________________________________

_________________ ФИО руководителя
"___" _________________ 20____ г.

Типовая форма

Техническое задание
на оказание услуг по перевозке организованных групп детей

N
п/п
Параметры требований
к услугам
Требования к услугам/работам, указываемые заказчиком
1.
Состав
закупаемых услуг 1
Характеристики из КТРУ*
Единица измерения
Цена за единицу услуги (руб.)


- Вид сообщения: Городской;
- Количество посадочных мест: file_2.emf
≥


file_3.wmf
?


 30 человек;
- Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха: Да
- Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения: Да
- Наличие подменного фонда: Да
- Обеспечение перевоза багажа: Да
- Периодичность оказания услуг: По заявкам
Час



- Вид сообщения: Междугородний;
- Количество посадочных мест: file_4.emf
≥


file_5.wmf
?


 35 человек;
- Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха: Да
- Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения: Да
- Наличие подменного фонда: Да
- Обеспечение перевоза багажа: Да
- Периодичность оказания услуг: По заявкам
Час



- Вид сообщения: Междугородний;
- Количество посадочных мест: file_6.emf
≥


file_7.wmf
?


 16 человек;
- Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха: Да
- Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения: Да
- Наличие подменного фонда: Да
- Обеспечение перевоза багажа: Да
- Периодичность оказания услуг: По заявкам
Час



- Вид сообщения: Междугородний;
- Количество посадочных мест: file_8.emf
≥


file_9.wmf
?


 12 человек;
- Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха: Да
- Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения: Да
- Наличие подменного фонда: Да
- Обеспечение перевоза багажа: Да
- Периодичность оказания услуг: По заявкам
Час



- Вид сообщения: Пригородный;
- Количество посадочных мест: file_10.emf
≥


file_11.wmf
?


 12 человек;
- Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха: Да
- Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения: Да
- Наличие подменного фонда: Да
- Обеспечение перевоза багажа: Да
Периодичность оказания услуг: По заявкам
Час



Цена за единицу услуги (руб.) корректируется на момент заключения контракта с учетом понижающего коэффициента, определённого в результате проведения аукциона
Оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.
Дополнительные характеристики**
2.
Место оказания услуг
В территориальных границах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
3.
Маршрут/ график оказания услуг
Маршрут следования и (или) график оказания услуг (даты и время перевозок) прилагается.
Количество рейсов, пассажиров уточняется в заявке Заказчика на перевозку
4.
Требования к оказанию услуг
Услуги оказываются на автомобильном транспортном средстве, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, в технически исправном состоянии, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров.
Оснащен: ремнями безопасности, системами безопасности;
Оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
Левостороннее рулевое управление;
Соответствует общим требованиям безопасности к транспортным средствам для перевозки детей;
Укомплектовано знаками "Перевозка детей", которые устанавливаются впереди и сзади транспортного средства;
По своему техническому состоянию отвечает требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.

Исполнитель обеспечивает:
- прохождение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортного средства в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации и по требованию заказчика предоставляет сведения о прохождении медицинского осмотра;
- прохождение предрейсового инструктажа водителей по безопасности перевозки детей;
- проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных средств с соответствующими отметками в путевом листе;
- обеспечить квалифицированным и аттестованным специалистом в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- обеспечить производственной базой для проведения технического и текущего ремонта транспортных средств;
- обеспечить водителем, имеющим удостоверение соответствующей категории в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечить водителем транспортного средства, стаж работы которого в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 3 (не менее одного года из последних 2-х календарных лет) 2 календарных лет и отсутствуют административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года.
- наличие свидетельства о регистрации на каждое автотранспортное средство;
- надлежащее санитарное состояние автотранспортного средства (в чистом виде, в том числе с чистым салоном);
- наличие действующего полиса ОСАГО на каждое автотранспортное средство;
- технически исправное состояние, подтвержденное действующим талоном технического осмотра каждого транспортного средства;

Количество используемых транспортных средств не менее _____ шт.
5.
Порядок (последовательность) оказания услуг
Услуги по перевозке групп детей автотранспортом осуществляются Исполнителем по заявкам Заказчика;
Точное количество детей и сопровождающих их лиц уточняется заказчиком в заявке на перевозку.
Категория пассажиров - дети от __ до 18 лет и сопровождающие их лица (конкретный возраст уточняется заказчиком в заявке на перевозку)
Заказчик предоставляет Исполнителю не позднее, чем за 4 дня до начала оказания услуг Заявку на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, с указанием вида транспортных услуг, типа автотранспорта, времени и места предоставления автотранспорта под загрузку, маршрута следования (перевозки), количества пассажиров;
Исполнитель обеспечивает готовность выезда полностью заправленного ГСМ транспорта к месту назначения (дневное и ночное время, выходные и праздничные дни).
При невозможности осуществления перевозки предоставленным транспортным средством, в связи с его неисправностью, аварией, аналогичными причинами, Исполнитель обязан в срок не более 2-х часов предоставить другое аналогичное транспортное средство. Расходы на замену транспортного средства при этом несет Исполнитель.
Исполнитель в ходе исполнения контракта перед началом оказания услуг направляет Заказчику на утверждение список водителей, привлекаемых в ходе оказания автотранспортных услуг, с обязательным предоставлением документов (документ на право управления транспортным средством, свидетельство о регистрации на автотранспортное средство, диагностическая карта на транспортное средство, подтверждающих соответствие водителя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в разделе 4 технического задания. Замена водительского персонала возможна по согласованию с Заказчиком.
6.
Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг
Услуги соответствуют требованиям установленным законодательством Российской Федерации:
Наличие (лицензии) согласно Федеральному закону от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов.
- Федеральному закону Российской Федерации от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Федеральному закону Российской Федерации от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральному закону от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О правилах дорожного движения";
- * ГОСТу 33552-2015 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний";
- ГОСТу Р 51006-96 "Услуги транспортные. Термины и определения";
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом";
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 "Правила организованной перевозки групп детей автобусами";
- Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" начало действия документа - 01.01.2021.;
- Федеральному закону от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";
- Решению Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств");
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 N 652 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки детей автобусами";
- Приказу Минтранса России от 10.04.2013 N 120;
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 N 20 "Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции";
- Межведомственному приказу от 04.02.2020 N 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 "Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно". Ознакомиться можно по адресу в сети Интернет: ___________;
- Приказу Министерства транспорта РФ от 15 января 2014 г. N 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации";
- Приказу УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 16.12.2016 N 1221 "Об утверждении Инструкции о порядке учета и контроля за перевозкой организованных групп детей автобусами".
Гражданская ответственность перевозчика должна быть застрахована в соответствии с Федеральным законом N 67-ФЗ от 14.06.2012 "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном".

* Устанавливаются характеристики в соответствии с описанием объекта закупки из КТРУ.
** Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик обусловлено потребностью Заказчика и направлено на экономию бюджетных средств и ускорение процесса оперативного и качественного выполнения своих функций:
(Дополняется заказчиком), например:
Услуги по перевозке организованных групп детей осуществляется в целях:
1) для подвоза обучающихся на внешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки), культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания;
2) для подвоза обучающихся и педагогических работников на образовательные и внешкольные мероприятия в каникулярное время, выходные и праздничные дни.
Требования к перевозки организованных групп детей устанавливаются ГОСТом 33552-2015 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний". Требования направлены на обеспечение безопасности, жизни и здоровья детей, к наличию и расположению надписей, опознавательных знаков, а также методы испытаний автобусов.
Транспортные средства для перевозки организованных групп детей должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 "Правила организованной перевозки групп детей автобусами"; постановления Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" с 01.01.2021;
Межведомственным приказом Депсоцразвития Югры, Депобразования Югры, Депспорта Югры, Депкультуры Югры, Депздрава Югры, Депдорхоз и транспорта Югры, Деппромышленности Югры, УМВД России по ХМАО - Югре, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре, Территориального отделения Госавтодорнадзора по ХМАО - Югре от 04.02.2020 года N 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 "Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно".

Приложение

Маршрут следования
(Прикладывается заказчиком)


-──────────────────────────────────────────
1 Состав услуг определяется заказчиками в зависимости от потребности в одной и той же услуге в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2 действует с 01.01.2021 в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527.

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Информация об изменениях:
 Приложение 6 изменено. - Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 августа 2019 г. N 68
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 6
к приказу Депгосзаказа Югры
от 2 июня 2017 г. N 47
С изменениями и дополнениями от:
 22 сентября, 8 ноября 2017 г., 27 июня, 12 августа 2019 г.


Утверждаю:
________________________________
(должность, наименование учреждения)
__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Типовая форма государственного (муниципального) контракта 1
для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей

         (идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________
"___" ____________20__г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании
решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)
решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
заключили настоящий государственный контракт (фрахтования), именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по перевозке организованных групп детей (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Состав, объем, требования к качеству и безопасности оказываемых услуг определяется в Техническом задании (Приложение N 1 к Контракту).
1.3. Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок и графиков оказания услуг, с указанием наименования, состава и объема услуг по формам, указанным в Приложении N 2 и в Приложении 3 к Контракту.
1.4. Место оказания услуг: ______________________________________________.
1.5. Источник финансирования - _________________________________________.
1.6. Сведения, о предполагаемых к использованию автотранспортных средствах при оказании услуг по перевозке организованных групп детей представляются Заказчику в соответствии с Приложением N 5 к Контракту.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая цена Контракта (сумма цены единицы услуги) составляет _________________________ рублей __ копеек, включая НДС (__ %): _________________________ рублей __ копеек. /НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации.*.
(В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, Заказчик указывает: "НДС не облагается").
Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Стоимость единицы услуги указана в Техническом задании (Приложение N 1)./
Цена единицы услуги_____________, максимальное значение цены контракта________. Порядок определения количества услуг на основании заявок заказчика устанавливается в Приложении N___ к настоящему Контракту.* (настоящий пункт применяется в случаях предусмотренных частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").
Стоимость услуги по Контракту указывается в Графике оказания услуг (Приложение N 3).
2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость услуг по управлению транспортным средством, расходы по содержанию используемых транспортных средств, стоимость обслуживания и ремонта используемых для оказания услуг транспортных средств (включая замену запасных частей), расходы на страхование, в том числе стоимость полиса ОСАГО, расходы по заправке используемого для оказания услуг транспортного средства топливом, стоимость прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, стоимость технических средств контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха, стоимость спутниковой аппаратуры ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS, и иные расходы, связанные с оказанием услуг.
2.4. Расчеты по Контракту производятся в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта. Выплата аванса не производится в случаях установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
/Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.4.4. Расчет за оказанные услуги осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за оказанные и принятые Заказчиком в отчетном месяце услуги на основании подписанного Заказчиком Акта об оказанных услугах и представленного Исполнителем счета/счет-фактуры, но не позднее 15 рабочих дней или 30 дней (срок может быть уменьшен) со дня подписания документа о приёмке, установленного Контрактом. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.
2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами (муниципальными органами) в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.

3. Права и обязанности Сторон*

(при составлении проекта контракта Заказчик вправе определить иные права и обязанности Сторон).

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.
3.1.2. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.
3.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.
3.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.
3.1.5. Отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае не предоставления; автотранспортного средства и взыскать с Исполнителя убытки в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.1.6. При невозможности оказания услуги представленным автотранспортным средством в связи с его неисправностью требовать от Исполнителя предоставления другого автотранспортного средства.
3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, в том числе письменную заявку с указанием наименования, состава и объема услуг в соответствии с приложением N 2 к Контракту, график оказания услуг в соответствии с Приложением N 3 к Контракту.
3.2.2. Обеспечить и подать в установленном порядке подачу заявки на сопровождение автотранспортного средства автомобилями подразделения Госавтоинспекции.
3.2.3. При оказании услуги в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику движения обеспечивать сопровождение такой группы детей медицинским работником.
3.2.4. Оповещать родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции) при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельств, влекущих изменение времени отправления.
3.2.5. Назначать в каждый автобус, оказывающий услугу, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
3.2.6. В случае, если для оказания услуги используется 2 и более автобуса, назначать старшего, ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.
3.2.7. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом автобусе обеспечивать наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.
3.2.8. Обеспечивать порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство согласно Приложению.
3.2.9. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.
3.2.10. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.
3.2.11. Обеспечить размещение в транспортном средстве наглядной агитации, направленной на формирование навыков безопасности дорожного движения несовершеннолетних, в местах, установленных пунктом 3.3.24 настоящего Контракта.
3.2.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе постановлением Правительства Российской федерации от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами, и т.д." (с учетом изменений и дополнений).
3.3.2. Обеспечивать соответствие оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным в пункте 3.3.2. требованиям.
3.3.4. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.
3.3.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.3.7. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем.
3.3.8. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей в объеме _______% от цены Контракта (не менее 5%) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители);
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, в Контракт должны быть включены подпункты 3.3.8.1 - 3.3.8.5:
3.3.8.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем.
3.3.8.2. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.3.8.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.
3.3.8.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке оказанной услуги, который является предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанной услуги, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем).
3.3.8.4. Оплачивать оказанные услуги соисполнителем, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
3.3.8.5. Выполнять свои обязательства по привлечению к исполнению Контракта соисполнителей, предусмотренные положениями Контракта.
3.3.9. Исполнитель обязан предоставлять автотранспортные услуги на исправных транспортных средствах, в том числе оснащенных техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха, спутниковой аппаратурой ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS,ремнями безопасности, в состоянии пригодном для перевозки пассажиров, в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком.
3.3.10. Исполнитель обязан оказывать качественные услуги, в течение всего срока действия Контракта, в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством автономного округа.
3.3.11 Исполнитель несет ответственность за сохранность перевозимого багажа, за вред, причиненный жизни или здоровью пассажиров, определенную Гражданским кодексом РФ.
3.3.12. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 3.3.2 Контракта и Приложением N 1 к Контракту.
3.3.13. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
3.3.14. При невозможности осуществления организованной перевозки группы детей и багажа автотранспортным средством в связи с его неисправностью, аварией и по аналогичным причинам Исполнитель представляет другое автотранспортное средство.
3.3.15. За 2 рабочих дня до оказания услуги обеспечить передачу водителю (водителям) копии настоящего Контракта, а также утвержденные копии графика движения и схемы маршрута.
3.3.16. За 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечить передачу водителю (водителям) копии следующих документов:
а) сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копию лицензия на осуществление медицинской деятельности или копию договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию (в случае перевозки детей в междугороднем сообщении);
б) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;
в) сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона).
3.3.17. При оказании услуги 2 и более автобусами каждому водителю (для автобуса, которым он управляет) передать копии документов указанных в п. 3.3.15 и п. 3.3.16, настоящего договора, а также копии дополнительных документов:
а) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона);
б) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
в) сведения о нумерации автобусов при движении.
3.3.17. Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификаций, т.е. водителей, имеющих непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "Д" не менее 1 года из последних трех календарных лет, не подвергавшихся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо административного ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного движения.
3.3.18. Страховать автотранспортное средство и ответственность за ущерб, который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией.
3.3.19. Обеспечивать порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство согласно представленного Заказчиком списка.
3.3.20. Обеспечить наличие медицинской аптечки на каждом автотранспортном средстве.
3.3.21. Документы перечисленный в пунктах 3.3.15 - 3.3.17 настоящего Контракта должны быть составлены в соответствии с Межведомственным приказом от 31.05.2018 N 235-р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/38-П-120/449/44/78 "Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно".
3.3.22. Исполнитель не менее чем за 2 дня перед началом оказания услуг направляет Заказчику информацию в отношении автотранспортного средства предполагаемого к использованию в соответствии с Приложением N 5 к Контракту, а также документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества и телефона), программу маршрута, включающую в себя график движения с расчетным временем перевозки, места и время остановок для отдыха.
3.3.23. В случае замены автотранспортного средства применяются положения пункта 3.3.22 настоящего Контракта.
3.3.24. Обеспечить наличие в транспортном средстве места для размещения наглядной агитации, направленной на формирование навыков безопасности дорожного движения несовершеннолетних.
3.3.25. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.
3.4.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Услуг, предусмотренных в Приложении 1 к Контракту. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиков).
3.4.4. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта.
3.4.5. Отказать пассажиру (включая сопровождающего) в провозе ручной клади, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной клади, не отвечают требованиям, установленным правилам перевозок пассажиров.
3.4.6. Отказать пассажиру (включая сопровождающего) в провозе ручной клади, если ее размещение в автотранспортном средстве будет препятствовать входу пассажиров в автотранспортное средство, выходу пассажиров из автотранспортного средства.
3.4.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
3.5. Стороны совместно:
3.5.1. Согласовывают время начала и окончания движения автотранспортного средства по маршруту следования с учетом вопросов обеспечения безопасности оказания услуги, и установленного режима труда и отдыха водителей.
3.5.2. В ходе исполнения Контракта используют формы (типовые формы) утвержденные Межведомственным приказом от 31.05.2018 N 235-р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/38-П-120/449/44/78 "Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно", за исключением приложения N 5 указанного приказа.
3.5.3. В течение 10 дней с даты заключения Контракта и далее не менее чем за 15 дней до наступления очередного финансового года определяют годовую потребность оказания услуг в соответствии с Приложением N 6 к Контракту. Не менее чем за 15 дней до наступления очередного месяца утверждают месячный план оказания услуг в соответствии с Приложением N 7 к Контракту.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Общий срок оказания услуг с момента заключения Контракта по ________________ 20___ г. (включительно) /(в течение __ календарных (рабочих) дней с момента заключения контракта) /
Услуги должны быть оказаны в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение N 3), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
Услуги оказываются по заявкам Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю не позднее, чем за 4 (четыре) дня до начала оказания услуг, Заявку на перевозку пассажиров автомобильным транспортом и График оказания услуг, с указанием времени и места предоставления автотранспорта под загрузку, маршрута следования (перевозки), количества пассажиров, стоимости услуги, по формам, указанным в Приложении N 2 и Приложении N 3 к настоящему Контракту.
Один час оказываемой услуги включает время фактического использования автотранспортного средства и время на пробег автотранспортного средства от гаража до пункта подачи и от пункта окончания оказания услуги в гараж, за вычетом времени отдыха водителя.* (при составлении проекта контракта Заказчик вправе определить иной состав одного часа услуги).
Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Заказчика при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.
Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.
Номером факса для получения заявок является: ________________.
В случае отказа Заказчика от перевозки Заказчик направляет Исполнителю уведомление за 4 дня до даты указанной в месячном плане.

5. Порядок сдачи и приемки услуг*

(При составлении проекта контракта заказчик вправе определить иной порядок сдачи и приёмки услуг. Срок осуществления приёмки, срок оформления результатов приёмки устанавливается в проекте контракта Заказчиком самостоятельно).

5.1. Приемка услуг на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления Акта оказанных услуг (Приложение N 4).
5.2. Исполнитель не позднее, чем за 24 часа, направляет в адрес Заказчика уведомление о готовности услуг к сдаче и Акт оказанных услуг (Приложение N 4), счет/счет-фактуру.
5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.4. Стороны подписывают Акты об оказанных услугах (Приложение N 4) за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ числа, следующего за отчетным месяцем/
Стороны подписывают Акты об оказанных услугах в течение ___ дней со дня получения акта об оказанных услугах.
Акт об оказанных услугах за декабрь (IV квартал 20___ года) должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.
5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.
5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.
5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.
5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (,принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом приемка оказанных услуг оформляется документом о приемке, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту. Документ составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Исполнителем.
5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) возмещения убытков причинённых Исполнителем. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком на основании документа составленного в соответствии с пунктом 5.9. Контракта, не позднее сроков установленных в разделе 2 Контракта.
При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. (Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959 /от 25 марта 2013 N 02-06-07/2378.)

6. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств*

6.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта). Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта)* (не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта).
(В случае заключения контракта по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").
6.3. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.
6.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 (с учетом изменений и дополнений).
6.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в срок не превышающий тридцать дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту*.
(в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту).
6.8. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
6.9. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.* (исключить в случае проведения иной процедуры).
6.10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случаях установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
6.11. Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
* обеспечение гарантийных обязательств устанавливается заказчиком самостоятельно, в случае установленном в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" требований к их предоставлению

7. Ответственность сторон*

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (с учетом изменений и дополнений), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 7.3 - 7.8, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.4 - 7.7):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителей за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

*если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством./
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.
10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.
10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения его вручения Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. С __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.
12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
12.3. К Контракту прилагаются:
- Техническое задание (Приложение N 1);
- Форма заявки (Приложение N 2);
- График оказания услуг (Приложение N 3);
- Акт оказанных услуг (Приложение N 4);
- Сведения об предполагаемых к использованию автотранспортных средствах при оказании услуг централизованной перевозки детей (Приложение N 5);
- годовая потребность (Приложение N 6);
- месячный план (Приложение N 7);
- Порядок определения количества услуг на основании заявок заказчика (Приложение N 8) - при необходимости.
12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с даты такого изменения.
12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема оказываемых услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.
12.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.9. При приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия Контракта. Незаказанные услуги Заказчиком не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами. Взаиморасчеты между Сторонами, в случае, установленном в настоящем пункте, осуществляются в срок, не превышающий установленный в главе 2 Контракта.
12.10. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не допускается.
12.11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 километров.
13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
Исполнитель
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.


______________________________________
1 В случае, если Заказчиком заключается муниципальный контракт, здесь и в дальнейшем по тексту слово "государственный" " заменяется в соответствующем падеже на слово "муниципальный".

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
Исполнитель
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ФОРМА ЗАЯВКИ

В соответствии с государственным контрактом от "___" ______ 20__ года N____ __________________ (указывается наименование Заказчика) просит ________________________ (указывается наименование Исполнителя) оказать услуги, наименование, состав и объем которых указан в таблице.

Таблица

Указание вида транспортных услуг
Тип автотранспортного средства
Время, место предоставления автотранспорта под загрузку
Маршрут следования (перевозки)
Количество и возраст пассажиров
Цена
(с учетом НДС)

Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________________________ ________________
                         (должность, Ф.И.О.)  МП  (подпись)

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

N
Наименование услуг
Ед. изм.
Объем
Цена
Срок исполнения
Примечание
































































Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
Исполнитель
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.

Приложение N 4
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

АКТ
оказанных услуг


Приложение N 5
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Сведения о предполагаемых к использованию автотранспортных средствах
при оказании услуг по перевозке организованных групп детей (информация предоставляется Исполнителем при заключении и исполнении контракта)

Собственник Т/С: ___________________________________________________
Идент. N(VIN) ______________________________________________________
Марка, модель _____________________________________________________
N кузова __________________________________________________________
N шасси (рамы) _____________________________________________________
Год выпуска ________________________________________________________
Цвет кузова ________________________________________________________
Модель, N двигателя _________________________________________________
Организация - изготовитель ____________________________________________
Страна вывоза ТС ___________________________________________________
Паспорт ТС __________________ дата выдачи ___________________________


Приложение N 6
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 июня 2017 г. N 47 "Об утверждении типовых форм документов" (с…
31.03.20222 
Система ГАРАНТ
68/68
Потребность оказания услуг на _______ год

дд.мм.гггг - дд.мм.гггг
Вид услуги
(подвоз к месту обучения, организованные перевозки групп детей)
Периодичность оказания услуги (разово, ежедневно, ежемесячно)
Объем
(количество часов)
Пункт назначения
(Место проведения мероприятия)
Место отправления
Количество и возраст пассажиров






























Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.


Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 июня 2017 г. N…
31.03.20222 
Система ГАРАНТ
69/69
Приложение N 7
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 июня 2017 г. N 47 "Об утверждении типовых форм документов" (с…
31.03.20222 
Система ГАРАНТ
70/70

План оказания услуг
на _____________
(месяц)

Даты
Вид услуги
(подвоз к месту обучения, организованные перевозки групп детей)
Периодичность оказания услуги (разово, ежедневно, ежемесячно)
Объем
(количество часов)
Пункт назначения
(с указанием времени прибытия, времени отправления в обратном направлении)
Место отправления
(с указанием времени отправления)
Количество и возраст пассажиров






















Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
Исполнитель
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 июня 2017 г. N…
31.03.20222 
Система ГАРАНТ
88/88

Приложение N 8
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Инструкция
по подготовке государственного контракта (гражданско-правового договора, муниципального контракта 2) на оказание услуг

I. Заполнение проекта контракта

N
Пункт проекта контракта
Инструкция по заполнению
Примечание
Заголовок
1.
Заголовок
Указывается идентификационный код закупки
-
Преамбула
2.
Преамбула

Информация в отношении заказчика.
Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.
Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.


Окончание слова "именуем__" проставляется в соответствии с наименованием заказчика.
-


Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.
-
3.
Преамбула

Информация в отношении исполнителя.
Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) исполнителя.
В случае заключения контракта по результатам торгов, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке.

Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.


Окончание слова "именуем__" проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.
-


Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.
В случае заключения контракта по результатам торгов, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.
Преамбула.

Информация в отношении основания для заключения контракта.
Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса предложений). Такой комиссией может быть аукционная, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия.
Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).


Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа создавшего такую комиссию.



Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения исполнителя.



Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного исполнителя.
Сведения указываются в случае осуществления закупки единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.
П. 1.1
Указывается наименование услуг.
-

Соответствующее приложение к контракту перечисляется в п. 12.3 проекта контракта.
6.
П. 1.2
Включаются в неизменном виде. Ссылка на Техническое задание включаются в случае, если оно является приложением к контракту.

7.
П. 1.3
Включаются в неизменном виде.
Соответствующее приложение к контракту перечисляется в п. 12.3 проекта контракта.
8.
П. 1.4
Указывается место оказания услуг.
-
9.
П. 1.5
Указывается источник финансирования
-
10.
П.1.6.
Информация подлежит обязательному заполнению при заключении Контракта

Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
11.
П. 2.1
Включается в неизменном виде.
-
12.
П. 2.2
Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.
Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.


Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений.

В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.
В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе предложений (в случае указания исполнителем таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения".
13.
П. 2.2 абз. 1
Указывается в неизменном виде.
-
14.
П. 2.2 абз. 2
Указывается при необходимости. При этом, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей приложение "График оказания услуг" включается обязательно (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
-
15.
Пп. 2.3. - 2.4.2.
Включается в неизменном виде.

16.
П. 2.4.3, абз. 1
Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.
В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
17.
П. 2.4.3, абз. 2
В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.
В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
18.
П. 2.4.4, абз. 1
В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за оказанные услуги, либо оплата за оказание части услуг, то пункт включается в неизменном виде.
В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
19.
П.2.4.4, абз.2
В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за оказанные в отчетном месяце (в том числе, согласно заявкам) услуги, то пункт включается в неизменном виде.
В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
20.
П. 2.4.5
Включается в неизменном виде.
-
21.
П. 2.5.

Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
22.
П. 2.6

-
23.
П. 2.7


Раздел 3. Права и обязанности сторон
24.
П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.7), П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.12), П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.6)
Включаются в неизменном виде.
-
25.
П. 3.3 (пп. 3.3.7)
Включаются в неизменном виде.
Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
26.
П. 3.3 (пп. 3.3.8)
Включаются в неизменном виде.
Включается в случае, если заказчик при определении исполнителя установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
27.
П. 3.3. (пп. 3.3.9 - 3.3.25.), П. 3.4. (пп. 3.4.1. - 3.4.7.), П.3.5 (пп. 3.5.1 - 3.5.2)
Включаются в неизменном виде.
-
Раздел 4. Сроки оказания услуг
28.
П. 4.1, абз. 1
Указывается срок оказания услуг.
-


В случае, если срок оказания услуг выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции "Оказание услуг должно быть осуществлено в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта.".
В случае, если срок оказания услуг ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта.

Вместо слова "дней" можно использовать иное обозначение срока оказания услуг (месяц, квартал и т.д.).
29.
П. 4.1, абз. 2
Включается в неизменном виде в случае, если выделяются периоды оказания услуг. При этом, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей приложение "График оказания услуг" включается обязательно (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).
Соответствующее приложение к контракту перечисляется в п. 12.3 проекта контракта.
30.
П. 4.1, абз. 3-6
Включаются в неизменном виде в случае оказания услуг на основании заявок заказчика.
-
31.
П. 4.2, П. 4.3.
Включаются в неизменном виде.

Раздел 5. Порядок сдачи и приемки услуг
32.
П. 5.1
Указывается период, за который осуществляется приемка услуг (например, месяц, квартал). В случае, если услуги принимаются полностью, вместо периода в данном пункте указывается: "весь предусмотренный контрактом объем услуг".
-
33.
П. 5.2
Указывается число месяца, не позднее которого исполнитель направляет акт об оказанных услугах.
Данный пункт должен соотноситься с п. 5.4 контракта
34.
П. 5.3
Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)" исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться" заменяются на слово "осуществляется" с удалением соответствующих скобок.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы оказанных услуг, в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы оказанных услуг, предусмотренных контрактом.
35.
П. 5.4 абз.1
Указывается число месяца, не позднее которого подписывается акт об оказанных услугах. Если акт подписывается ежемесячно, слова "за каждый квартал" исключаются.
Если акт подписывается ежеквартально, слова "за каждый месяц" исключаются.
Если акт подписывается в сроки, установленные абз. 2 п. 5.4, абз. 1 исключается
36.
П. 5.4 абз.2
Указывается количество дней со дня получения акта об оказанных услугах, в течение которых подписывается акт.
Если акт подписывается в сроки, установленные абз. 1 п. 5.4, абз. 2 исключается
37.
П. 5.4 абз.3
Включается при необходимости.
Если акт об оказанных услугах подписывается ежемесячно, слова "(IV квартал 20___ года)" исключаются.
Если акт подписывается ежеквартально, слово "декабрь" исключается.
-
38.
П. 5.5, П.5.6.
Включаются в неизменном виде.
-
39.
П. 5.7
Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя.
Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
40.
П. 5.8
Включаются в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта" в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.
-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
41.
Раздел в целом.
Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.
* Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
42.
П. 6.1
Включаются в неизменном виде.
-
43.
П. 6.2
Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

44.
П. 6.3, П. 6.4,
Пп. 6.5-6.8.
Включаются в неизменном виде.

Раздел 7. Ответственность сторон
45.
П. 7.1, П. 7.2.
Включаются в неизменном виде.
-
46.
П. 7.3, 7.5, 7.6, 7.8.
Пункт 7.3, 7.5, 7.6, 7.8 содержит различные размеры штрафа в зависимости от цены контракта. Учитывая, что контракт заключается по цене, предлагаемой участником закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, заказчикам целесообразно устанавливать в проекте контракта под отлагательным условием все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные Правилами для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта.
-
47.
П. 7.4.
Включается в текст контракта по закупкам в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ. Учитывая, что контракт заключается по цене, предлагаемой участником закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, заказчикам целесообразно устанавливать в проекте контракта под отлагательным условием все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные Правилами для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта.

48.
П. 7.7.
Включается в текст контракта в неизменном виде, в случае, если в текст контракта включен п. 3.3.8.

49.
П. 7.9
Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.7, в пункт 7.9. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.

50.
П. 7.10-7.13
Включается в текст контракта в неизменном виде

Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
52.
Пп. 8.1 - 8.4
Включаются в неизменном виде.
-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
53
Пп. 9.1 - 9.2
Включаются в неизменном виде.
-
Раздел 10. Расторжение контракта
54.
П. 10.1 абз. 1
Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается.
-
55.
П. 10.1 абз. 2
Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.

56.
Пп. 10.2 - 10.14
Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.

Раздел 11. Срок действия контракта
57.
П. 11.1
Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате услуг, гарантийного обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.

Раздел 12. Прочие условия
58.
П. 12.1, абз. 1
Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.
-
59.
П. 12.1, П. 12.2
Включается в неизменном виде.
-
60.
П. 12.3
Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.

61.
Пп. 12.4. - 12.11
Включается в неизменном виде.

Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
62.
Раздел в целом.
Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.
В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов предложений информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке.
В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
63.
Приложения к Контракту
Заполняются на стадии заключения и исполнения контракта
Составляются заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, изменениях, а также сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт.

-──────────────────────────────────────────
*(2) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт" либо "контракт" заменяются в соответствующем падеже на слово "договор". В случае, если Заказчиком заключается муниципальный контракт, здесь и в дальнейшем по тексту слово "государственный" " заменяется в соответствующем падеже на слово "муниципальный".

Информация об изменениях:
 Приложение 7 изменено. - Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 17 августа 2017 г. N 66
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 7
к приказу Депгосзаказа Югры
от 2 июня 2017 г. N 47
С изменениями и дополнениями от:
 17 августа 2017 г.

Типовое соглашение
по организации и проведению совместных процедур определения исполнителей для осуществления централизованных закупок услуг по перевозке организованных групп детей для государственных нужд

г. _________
"___" ________ 20__г.

Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуемый в дальнейшем Организатор совместных закупок, в лице директора Славянского Сергея Валентиновича, действующего на основании Положения, и _________________________ (указать наименование заказчика), именуемое в дальнейшем Заказчик 1 в лице ____________________, действующего на основании __________________, и _________________________ (указать наименование заказчика), именуемое в дальнейшем Заказчик 2 в лице ____________________, действующего на основании __________________, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. N 1088 "Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов" (далее - Правила проведения), при осуществлении закупок одних и тех же товаров, работ, услуг, а также с целью сокращения расходов на проведение закупок заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают права, обязанности и ответственность, а также порядок взаимодействия между собой Организатора совместных закупок и Заказчика(ов) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения совместного ______ (указать конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) (далее - совместные закупки).
1.2. Информация об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, месте, условиях и сроках (периодах) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика, а также начальная (максимальная) цена контракта (или контрактов) каждого заказчика, обоснование такой цены соответствующим заказчиком и иная информация о закупке представлена в Приложении N 1 к Соглашению.
1.3. Информация о закупке разрабатывается и предоставляется Организатору закупки Заказчиками в соответствии с Приложением N 1 к Соглашению и Порядком взаимодействия органов государственной власти, государственных казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных учреждений, государственных унитарных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иных юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с уполномоченным органом по определению для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в условиях централизованных закупок, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6.12.2013 N 530-п, Приказом Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.06.2017 N 47 "Об утверждении типовых форм документов".

2. Права, обязанности и ответственность сторон

2.1. Стороны имеют право:
2.1.1. Принимать участие в разработке извещения и документации о совместных закупках.
2.1.2. Определять условия проведения совместных закупок и их изменение.
2.1.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и участии в совместных закупках, уведомив об этом Организатора совместных закупок не позднее чем за три рабочих дня до дня размещения в единой информационной системе извещения и документации о совместных закупках.
2.2. Стороны обязаны:
2.2.1. Передать полномочия по проведению совместных закупок Организатору совместных закупок в соответствии с пунктом 3.2 Соглашения.
2.2.2. Принимать участие в обосновании начальной (максимальной) цены контракта, разработке технического задания (определении технических характеристик), утверждении существенных условий исполнения контрактов, за исключением Организатора совместных закупок.
2.2.3. Организатор совместных закупок проверяет соответствие закупок планам-графикам, размещенным в единой информационной системе, в том числе срок размещения закупки, указанный в плане-графике.
2.2.4. Своевременно предоставлять Организатору совместных закупок информацию, необходимую для надлежащего исполнения Соглашения.
2.2.5. Заключать контракт с победителем закупок в срок и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и документацией о совместных закупках, за исключением Организатора совместных закупок. Контракты с победителем или победителями совместных закупок заключаются каждым заказчиком.
2.2.6. Сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны.
2.2.7. По требованию Организатора совместных закупок принимать участие (направлять уполномоченных представителей) в рассмотрении споров и обжаловании действий (бездействия) Сторон, членов Комиссии и иных лиц при проведении совместных закупок.
2.2.8. По требованию Организатора совместных закупок направить представителя в Комиссию по урегулированию споров.
2.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением.
2.3. Ответственность Сторон
2.3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3. Перечень полномочий, передаваемых организатору совместных закупок

3.1. Сведения об Организаторе совместных закупок:
Место нахождения/Почтовый адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, ул. Мира, 14 А.
Адрес электронной почты: ___________________________.
Номер контактного телефона: _________________________.
Ответственное должностное лицо:_____________________.
3.2. Организатору совместных закупок передаются следующие полномочия:
3.2.1. Утверждение состава и порядка работы Комиссии, назначение председателя Комиссии.
3.2.2. Разработка и утверждение документации, подготовленной в соответствии с Законом о контрактной системе.
3.2.3. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в закрытом конкурсе или аукционе.
3.2.4. Предоставление по запросам заинтересованных лиц документации о совместных закупках, а также разъяснений положений документации о совместных закупках. При этом подготовку разъяснений положений документации осуществляют заказчики.
3.2.5. Внесение изменений в извещение и (или) документацию о совместных закупках по предложению или согласованию с заказчиками.
3.2.6. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено Законом о контрактной системе при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.2.7. Подготовка и подписание протоколов, составленных в ходе проведения совместных закупок.
3.2.8. Направление копий протоколов, составленных в ходе проведения совместных закупок, каждой стороне соглашения не позднее дня, следующего за днем подписания указанных протоколов, а также в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в установленных Федеральным законом случаях.
3.2.9. Отмена определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по предложению или согласованию с заказчиками.
3.2.10. Прием, регистрация и хранение заявок на участие в совместных закупках, поступивших от участников совместных закупок.
3.2.11. Решение организационных вопросов по созданию соответствующих условий работы Комиссии.
3.2.12. Направление (получение) запросов в компетентные органы для осуществления проверки поставщика (исполнителя, подрядчика) на соответствие законодательству.
3.2.13. Принятие решений о признании совместных закупок несостоявшимися.
3.2.14. Привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных законодательством.
3.2.15. Участие (направление уполномоченных представителей) в рассмотрении споров, связанных с обжалованием действий (бездействия) Организатора совместных закупок и членов Комиссии;
3.2.16. Формирование сводной заявки, подготовку, согласование и утверждение технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и иных необходимых документов в соответствии с Законом о контрактной системе.
3.2.17. Подготовка и контроль за заключением соглашения о проведении совместных закупок, в соответствии с Приложением 1, между сторонами по соглашению.
3.2.18. Осуществление контроля за формированием, корректировкой, утверждением в плане-графике информации о закупке.
3.2.19. Передачу подготовленной информации и документов организатору совместных закупок для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленном Законом о контрактной системе порядке.
3.2.20. Иные полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленные Законом о контрактной системе.

4. Порядок и срок формирования комиссии. Регламент работы комиссии

4.1. Для организации и проведения совместных закупок Организатор совместных закупок руководствуется Положением о конкурсной/аукционной комиссии по осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным приказом Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от "26" ноября 2014 г. N 97.

5. Порядок и сроки разработки извещения и документации. порядок и срок утверждения документации о совместных закупках

5.1. Организатор совместных закупок в течение пяти рабочих дней со дня заключения Соглашения на основе информации о закупке, указанной в Приложении N 1 к Соглашению, и типовой документации, разрабатывает извещение, приглашения принять участие в закрытом конкурсе или аукционе и документацию о совместных закупках.
5.2. Документация о совместных закупках утверждается Организатором совместных закупок за 3 рабочих дня до даты размещения извещения в единой информационной системе в сфере закупок.
5.3. В случае необходимости внесения изменений в извещение и документацию о совместных закупках у одной или нескольких Сторон Соглашения, Сторона - инициатор таких изменений самостоятельно получает письменное согласие с изменениями иных Сторон, а инициатор изменений совместных закупок направляет проект изменений в извещение и документацию о совместных закупках Организатору совместных закупок в срок не позднее, чем за десять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в совместных закупках.
5.4. Организатор совместных закупок вносит изменения в извещение и документацию о совместных закупках в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.5. Организатор совместных закупок в документации о совместных закупках отдельно по каждому заказчику указывает информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, месте, условиях и сроках (периодах) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, начальной (максимальной) цене контракта.
5.6. При проведении совместных закупок для каждой Стороны Соглашения указываются наименование заказчика, количество поставляемого товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

6. Примерные сроки проведения совместных закупок

6.1. Ориентировочная дата размещения в единой информационной системе извещения и документации о совместных закупках в соответствии с планом-графиком __________________ (месяц, год).

7. Порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных закупок

7.1. Стороны Соглашения несут расходы на проведение совместных закупок пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов, в целях заключения которых проводятся совместные закупки.
7.2. Порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных закупок:
7.2.1. Организатор совместных закупок составляет предварительную смету (расчет) расходов, связанных с организацией и проведением совместных закупок и направляет данную смету (расчет) всем Сторонам Соглашения.
7.2.2. Стороны Соглашения в течение двух рабочих дней согласуют смету (расчет).
7.2.3. Организатор совместных закупок в течение одного месяца со дня завершения совместных закупок направляет всем Сторонам Соглашения уведомления о возмещении расходов на проведение совместных закупок (далее - Уведомление), а также копии документов (смету, акты, счета, счета-фактуры), подтверждающих расходы Организатора совместных закупок на проведение совместных закупок. Расходы на проведение совместных закупок распределяются пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов, в целях заключения которых проводятся совместные закупки.
7.2.4. Стороны в течение десяти рабочих дней со дня получения Уведомления возмещают Организатору совместных закупок фактически понесенные расходы на проведение совместных закупок путем перечисления на расчетный счет Организатора совместных закупок денежных средств в сумме, указанной в Уведомлении.

8. Срок действия соглашения

8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
8.2. Стороны по своему взаимному согласию могут вносить в Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон до истечения срока его действия, при наступлении события(ий) или факта(ов), препятствующих его реализации, путем подписания уполномоченными представителями Сторон единого документа.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Разногласия и споры, возникающие при реализации Соглашения, решаются путем переговоров между Сторонами, а также через Комиссию по урегулированию разногласий, в случаях, предусмотренных Соглашением.
9.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия рассматриваются и разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Соглашение составлено в ________(указать количество экземпляров) экземплярах в форме ___________ (указать форму: бумажного документа или электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью), имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.3. Обмен документами в рамках Соглашения осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы "Государственный заказ".

11. Подписи и реквизиты сторон. адреса электронной почты

Организатор совместных закупок:

Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Место нахождения/Почтовый адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, ул. Мира, 14 А.
Адрес электронной почты: ________________________________________.
Номер контактного телефона: ______________________________________.
Ответственное должностное лицо:__________________________________.

"____" ______________ 20 г.                 __________________С.В.Славянский

Заказчик 1:
_______________________________________________________________
Место нахождения/Почтовый адрес: ________________________________.
Адрес электронной почты: ________________________________________.
Номер контактного телефона: ______________________________________.
Ответственное должностное лицо:__________________________________.

"____" ______________ 20 г.              _____________________________

Заказчик 2:
_______________________________________________________________
Место нахождения/Почтовый адрес: ________________________________.
Адрес электронной почты: ________________________________________.
Номер контактного телефона: ______________________________________.
Ответственное должностное лицо:__________________________________.

"____" ______________ 20 г.                     _____________________________

Приложение N 1
к Соглашению о проведении
совместных конкурсов и аукционов
от "___" _______20 _г.

Информация о закупке

N
Информация о
закупке
Наименование
Организатора
Наименование
Стороны 1 (Заказчик 1)
Наименование
Стороны n
(Заказчик n)
1.
Идентификационный код закупки



2.
Наименование заказчика
(уполномоченного органа, уполномоченного учреждения)



3.
Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона о контрактной системе



4.
Предполагаемое количество товаров, объем работ, услуг



5.
Место поставки товаров, место выполнения работ, оказания услуг



6.
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг



7.
Сроки (периоды) поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг



8.
Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования



9.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта




Приложение N 2
к Соглашению о проведении
совместных конкурсов и аукционов
от "___" _______20 _г.

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ИЛИ АУКЦИОНА
(подготовленная в соответствии с приказом N____ от _________2017 г.)

Приложение N 3
к Соглашению о проведении
совместных конкурсов и аукционов
от "___" _______20 _г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(подготовленное в соответствии с приказом N___ от ___________2017 г.)

Приложение N 4
к Соглашению о проведении
совместных конкурсов и аукционов
от "___" _______20 _г.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
(подготовленный в соответствии с приказом N____ от _________2017 г.)



Приложение N 5
к Соглашению о проведении
совместных конкурсов и аукционов
от "___" _______20 _г.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(подготовленное в соответствии с приказом N____ от _________2017 г.)



───────────────────────────────────────────
*(1) В случае, если Заказчиком заключается муниципальный контракт, здесь и в дальнейшем по тексту слово "государственный" заменяется в соответствующем падеже на слово "муниципальный".
*(2) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.
*(3) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.
*(4) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт" либо "контракт" заменяются в соответствующем падеже на слово "договор". В случае, если Заказчиком заключается муниципальный контракт, здесь и в дальнейшем по тексту слово "государственный" заменяется в соответствующем падеже на слово "муниципальный".


