
ПРОЕКТ 

ПРОЕКТ 

Основные термины и их сокращения, применяемые 

в документации об электронном аукционе, наименования и адреса 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).  Все термины и 

понятия, используемые в настоящей документации об электронном аукционе (далее – документация), 

трактуются в соответствии с Законом. 

 

Наименование Заказчика:  

Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования» 

Место нахождения/Почтовый адрес: Российская Федерация, 671560, Республика Бурятия, Муйский 

район, п. Таксимо, ул. Советская, 9  

Контактное лицо: Зарубина Ульяна Валерьевна 

Телефон: 8 (30132) 55-2-12 

Электронный адрес: muya.ruo@gmail.com 

Наименование Уполномоченного  органа:  

Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования» 

Место нахождения/Почтовый адрес: Российская Федерация, 671561, Республика Бурятия, Муйский 

район, п. Таксимо, ул. Советская, 9 

Контактное лицо: Феськова Надежда Владимировна 

Телефон: 8 (30132) 55-2-25 

Факс: 8 (30132)  55-3-39 

Электронный адрес: zakupki.taksimo@gmail.com 

 

Все Приложения к документации являются ее неотъемлемой частью. 
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Раздел 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

1 Наименование объекта закупки 

Оказание услуг по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций / учреждений дополнительного образования в 

2016 году 

2 Описание объекта закупки 

Требования к качеству работ: Работы должны быть выполнены согласно всем нормам и 

правилам, прочим нормативным документам, регламентирующим производство аналогичных 

работ, согласно условиям муниципального контракта (Приложение № 1 к документации об 

электронном аукционе), без недостатков и дефектов в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.14г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к проекту контракта). 

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ: Все 

выполняемые работы, их характеристики, предлагаемые Участниками закупки, должны 

соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к проекту контракта), требованиям 

документации об электронном аукционе.   

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам: В соответствии с 

проектом контракта, Техническим заданием (Приложение №1 к НМЦК). 

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным 

заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные значения таких 

показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться): указаны в 

Техническом задании (Приложение №1 к проекту контракта). 

3 Гарантийные требования 

В соответствии с проектом контракта (Приложение № 1 к документации об электронном 

аукционе). 

4 Количество (объем) работ: 

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к проекту Муниципального 

контракта). 

5 Место выполнения работы, являющихся предметом контракта 

В соответствии с проектом контракта (Приложение № 1 к документации об электронном 

аукционе). 

6 Сроки либо график выполнения работ 

В соответствии с проектом контракта (Приложение № 1 к документации об электронном 

аукционе). 

7 Начальная (максимальная) цена контракта 

81507, 30 рублей. 

8 Источник финансирования 

В соответствии с проектом контракта (Приложение № 1 к документации об электронном 

аукционе). 

9 Идентификационный код закупки  

ОКПД 2: 63.99.10.130  

КБК: 0709 0450222000 244 226 

10 Ограничение участия в определении подрядчика с обоснованием причины 

Не установлено. 

11 Способ определения подрядчика – электронный аукцион. 

12 Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки, требования к содержанию, 

составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению: 
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на электронной площадке. Обмен информацией, связанной с 

получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, 

между участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником 

электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью 
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лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, 

заказчика. 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором 

электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые 

оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной 

системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени оператора электронной площадки. 

Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав 

заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать 

двусмысленных толкований. Все документы и сведения, входящие в состав заявок на 

участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об 

аукционе. 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с 

момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком 

аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

Место подачи заявки: Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, 

содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются 

одновременно. 

Срок подачи заявок: согласно раздела документации «Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе» 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

информацию: 

1) согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных 

документацией. 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие 

документы и сведения: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный 

номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого 

аукциона; 

*2) Декларация о соответствии участника требованиям, установленным в соответствии с 

пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона: 

- О  непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- О неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

- Об отсутствии 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; 
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- Об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

- Об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 

*По желанию участник закупки вправе воспользоваться образцом при заполнении 

заявки (Приложение № 3 к документации об электронном аукционе) 
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 

случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 

сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для 

участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 

4) Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 

электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную 

заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого объекта закупки. 

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона 

в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных Законом; 

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при 

условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 

участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе; 

4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением требований Закона 

(Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не 

вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей 

аккредитации); 

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия 

в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных 

средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено 

блокирование в соответствии с законом. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной 

площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, 
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подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые 

были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки 

по иным основаниям не допускается. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику, 

уполномоченному органу  первую часть заявки на участие в таком аукционе. 

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив 

об этом уведомление оператору электронной площадки. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об 

участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и 

информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки, до размещения на 

электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного 

требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 

13 Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие 

в закупке  

Заказчиком  установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Требование 

обеспечения заявки в равной мере относится ко всем участникам закупки. 

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником 

закупки только путем внесения денежных средств.  

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении 

электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. 

Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов 

за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с 

момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования на основании 

договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при 

прохождении им аккредитации на электронной площадке. 

Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете 

оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. 

Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки 

открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве 

обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность 

перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств.  

При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявки в течение не более чем одного рабочего дня с даты 

наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение 

блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за 

исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие 

денежные средства возвращаются после заключения контракта; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после 

окончания срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Законом. 

7) получение оператором электронной площадки от заказчика решения контрольного органа в 

сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты 

получения заказчиком указанного решения. 

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете 

оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на 
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участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе. 

Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника 

закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого 

участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в 

отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. 

В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не 

осуществлено блокирование в Законом, оператор электронной площадки возвращает указанную 

заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки. 

Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием 

этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом 

для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие 

в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт. 

При проведении электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до 

заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта; 

Размер обеспечения заявки: 815,07 рублей. 

  

14 Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению: 

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком, 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 определяется участником 

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

 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 (далее - гарант), на условиях, определенных 

гражданским законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований: 

а) обязательное закрепление в банковской гарантии: 

права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее 

части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а 

также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона; 

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

б) недопустимость включения в банковскую гарантию: 

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями 

контракта или законодательством Российской Федерации); 

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в 
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перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны 

быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной 

форме на бумажном носителе на нескольких листах.". 

Банковская гарантия, выданная банком должна соответствовать требованиям: 

1. В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, 

выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения. 

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: 

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту 

следующие документы: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 

выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в 

случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного 

уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об 

избрании, приказ о назначении, доверенность). 

В банковскую гарантию включается 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. 

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных ст.45 Закона реестрах 

банковских гарантий; 
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2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч.2 и 3 ст.45 Закона. 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке.  

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует в письменной форме 

или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с 

указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения 

исполнения контракта, информация о ней и документы должны быть включены в реестр 

банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением 

банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы 

должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и 

документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра 

банковских гарантий." 

Информация о банковских гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения 

контрактов, если такие заявки и (или) контракты содержат сведения, составляющие 

государственную тайну, включается в закрытый реестр банковских гарантий, который не 

размещается в единой информационной системе. 

Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой 

информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения 

закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и 

сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее 

чем на один месяц. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта.  

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 

участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

Обеспечение исполнения контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или 

муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача 

банковской гарантии. 

Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта должен 

устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг по контракту и оканчиваться не ранее даты подписания акта приемки-передачи 

товаров, выполнения работ, оказания услуг по контракту. Денежные средства возвращаются в 

течение пяти рабочих дней со дня окончания срока  действия  обеспечения исполнения 

контракта. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из обеспечения 

исполнения контракта, предоставленного Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в виде 

внесения денежных средств. 

В случае, если участником закупок выбран способ обеспечения исполнения контракта - 

внесение денежных средств, внесение денежных средств должно осуществляться на счет 

заказчика по банковским реквизитам: 

Получатель: УФК по Республике Бурятия (РУО) 

л/сч 05023006400 

ИНН 0313003465 КПП 031301001   

ОГРН 1020300739304 

р/сч 40204810200000000018   

КБК 859 0709 0450222000 244   

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ 

БИК 048142001  

По данному аукциону обеспечение исполнения контракта установлено в размере: 8150,73 
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рублей. 

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта стало 

недействительным или стало ненадлежащим, подрядчик, обязуется в течение 10 (десяти) 

банковских дней предоставить заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения контракта. 

В течение пяти дней от даты размещения заказчиком в единой информационной системе 

проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной 

системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более 

чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса).  

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 

пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в 

аукционе  трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем 

семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие 

в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 

контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником 

закупки предложено заключить контракт. Обеспечение, 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. 

Информация, подтверждающая добросовестность предоставляется участником закупки при 

направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, 

признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по 

осуществлению закупок данной информации 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 в 

единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15 Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

www.sberbank-ast.ru  

16 Преимущества, предоставляемые участникам 

Организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, 

которые распространяются на общероссийские общественные организации инвалидов (в том 

числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 

инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на 

организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов 

общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность 

инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят 

процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять 

http://www.sberbank-ast.ru/
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процентов. Преимущества предоставляются организациям инвалидов в отношении предлагаемой 

ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской 

Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по 

требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в 

отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки. 

17 Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, соответственно выполняемых 

иностранными лицами 

Не установлены. 

18 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

В соответствии с Приложением №2 к документации. 

19 Предъявляемые к участникам аукциона требования  

1) 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; 

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

3) 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; 

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 
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уставном капитале хозяйственного общества. 

6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

7) участник закупки не является офшорной компанией. 

20 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  

«17» августа 2016 г. в 09:00 часов по местному времени. 

21 Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в  аукционе   

«17» августа 2016 г.  

22 Дата проведения аукциона 

«22» августа 2016 г.  

23 Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 

подрядчиками 

Цена должна быть указана в валюте Российской Федерации (в рублях). 

24 Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого 

при оплате контракта 

Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. 

25 Возможность заказчика изменить условия контракта 

По соглашению сторон изменение существенных условий контракта возможно в следующих 

случаях: 

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, 

качества выполняемой работы и иных условий контракта; 

2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы 

не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем 

выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из 

установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены 

контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы; 

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на работы  

4) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный 

или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых 

условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема 

работы, предусмотренных контрактом. 

5) В 2016 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и 

(или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, 

объема работ, услуг, предусмотренных контрактами,  срок исполнения которых завершается в 

2016 году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик 

в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) новых условий контракта. 

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с Законом) по согласованию заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы 

или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае 

соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, 

заключенных заказчиком. 

26 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта 

Адрес электронной почты: zakupki.taksimo@gmail.com  

Номер контактного телефона: 8 (30132) 55-2-25; 

Ответственное должностное лицо: Феськова Надежда Владимировна 

27 Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается 

mailto:zakupki.taksimo@gmail.com
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контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен 

подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника 

такого аукциона уклонившимися от заключения контракта: 

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, но не позднее 

двадцати дней со дня проведения торгов. Проект контракта (приложение №1 к документации). 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта.  

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник 

считается уклонившимся от заключения контракта. 

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в 

случаях, предусмотренных Законом с иным участником аукциона, заявка которого на участие в 

таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. 

 В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей 

подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, 

предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 

информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в 

заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к 

документации о таком аукционе. 

 В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта 

контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе 

проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 

аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  

В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и 

более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет 

обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч.1 ст.37, обеспечение исполнения контракта 

или информацию, подтверждающую добросовестность (ч.2 ст.37), а также обоснование цены 

контракта при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального 

жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, 

лекарственных средств, топлива) – см. раздел документации «Размер обеспечения исполнения 

контракта, срок и порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому 

обеспечению.  

 Если предметом контракта является поставка товара (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, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое 

может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества 

поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные 

документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку 

товара по предлагаемой цене.  

Обоснование представляется  участником закупки, с которым заключается контракт, при 

направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона. В случае 

невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от 

заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной 

цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право 

заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и 

победитель аукциона, цену контракта 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. 

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия 

разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол 
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разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым 

заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 

контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем 

и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных 

документов. 

 В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой 

информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий 

и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект 

контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 

в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой 

информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона 

разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с Законом не 

позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов аукциона. 

 В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 

документов, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе 

проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной 

подписью указанного лица, или протокол разногласий. 

 В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта 

контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения 

исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой 

информационной системе. 

 С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта 

он считается заключенным. 

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины 

процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на 

право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены 

контракта исходя из положений Закона о порядке проведения такого аукциона с учетом 

следующих особенностей (часть 23 статьи 68 Закона): 

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта 

не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 

совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое 

содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке; 

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

В данном случае, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 

денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения 

контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. 

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в 

случае, если в сроки, предусмотренные Законом, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или 

направил протокол разногласий, предусмотренный Законом, по истечении тринадцати дней с 

даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона,  

или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при 

проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта). 

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения 
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контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 

участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который 

предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене 

контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 

предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить 

контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, 

прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект 

контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен 

быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. Данный 

Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона, вправе подписать 

контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены Законом (в 

течение 5 дней) или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным 

экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение 

исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, также обязан 

внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере 

предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель 

уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в 

установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных 

судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение 

установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок 

действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения 

или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 

следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 

прекращения действия данных обстоятельств. 

28 Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе: 

 Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, 

вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого 

аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.  

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение 

одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной 

площадки заказчику. 

 В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса 

уполномоченный орган размещает в единой информационной системе 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 не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе. 

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. 

Дата начала срока предоставления разъяснений: 08.08.2016 г. 

Даты окончания срока предоставления разъяснений: 11.08.2016 г. 

29 Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта  

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта  

Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 
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одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при 

условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), 

указанному в контракте, 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 поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований 

считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) 

указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. 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. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

поставщика (подрядчика, 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. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 

ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 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 поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в 

связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 

контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, 

оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями 

Закона. 

Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 

обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной 

услуги. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в 

контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, 
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направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

заказчика, указанному в контракте, 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 поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований считается надлежащим уведомлением заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о 

вручении заказчику указанного уведомления. 

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Поставщик (подрядчик, 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. 

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. 

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, 

поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в 

соответствии с положениями закона. 

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной 

системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или 

расторжения контракта. 

30 Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если 

заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не 

соответствует требованиям, указанным в документации, или предоставил недостоверную 

информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

 

Приложение № 1  

к документации к документации об электронном аукционе 

Проект 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______ 
на оказание услуг по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций / учреждений дополнительного образования в 2016 

году 

                                                                                                           «____» ______ 2016 года 

          

Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования», именуемое в 

дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице начальника Зарубиной Ульяны Валерьевны, 

действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на 

основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» согласно 

протокола ______________________ от _______________ № _______________  заключили 

настоящий Муниципальный контракт  (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, на оказание  услуги по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 
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организаций / учреждений дополнительного образования в 2016 году, в соответствии с 

Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), а Муниципальный заказчик обязуется 

принять результат работ, услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет __________  рублей ___ копеек, в том числе НДС – 18%, 

_______ рублей ______ копеек (далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на 

весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Оплата производится в течение 10 дней со дня подписания Сторонами Акта оказанных 

услуг.  

 

3. Сроки выполнения работ, оказания услуг 

3.1. Исполнитель  производит выполнение работ с момента заключения контракта до 01 

октября 2016 года. 

3.2. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту с даты 

заключения Контракта по 01 октября 2016 года (конкретные сроки выполнения работ, оказания 

услуг согласовываются с Муниципальным заказчиком). 

3.3. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, оказать услуги и сдать 

Муниципальному заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке с 

письменного согласия Муниципального заказчика. 

 

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг 

4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения работ, оказания 

услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель представляет Муниципальному заказчику 

комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, 

подписанный Исполнителем, в 3 (трех) экземплярах. 

4.2. Для проверки выполненных, оказанных Исполнителем работ, услуг, 

предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта Муниципальный 

заказчик обязан провести экспертизу и оформить ее результаты. Экспертиза выполненных 

работ, оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, проводится Муниципальным 

заказчиком своими силами в срок не более 5 (пяти) календарных  дней после получения от 

Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 Контракта с оформлением заключения по 

итогам экспертизы, для проверки соответствия качества Исполнителем выполненных работ, 

оказанных услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом, Муниципальный 

заказчик вправе привлекать экспертов.  

   4.3. В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении 

разъяснений касательно результатов выполненных работ, оказанных услуг, или 

мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, оказанных услуг, или 

экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и 

сроком их устранения Исполнитель (в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить 

Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, 

оказанных услуг или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном 

заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, 

устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести 

доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с 

предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об 

устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный 

подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг в 3 

(трех) экземплярах для принятия Муниципальным заказчиком выполненных работ, оказанных 

услуг. 

4.4. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные 
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недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком  будет принято решение об 

устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в 

установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов 

касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, оказанных услуг, 

Муниципальный заказчик принимает выполненные работы, оказанные услуги и подписывает 3 

(три) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, услуг, один из которых направляет Исполнителю в 

порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. 

4.5. Подписанный Муниципальным заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки 

выполненных работ, оказанных услуг и предъявленный Исполнителем Муниципальному 

заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю 

выполненных работ, оказанных услуг. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Муниципальный заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение. 

5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему 

Контракту принять и оплатить работы, услуги в соответствии с установленным в Контракте 

порядком и документацией. 

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых работ, 

оказываемых услуг. 

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ, оказания услуг. 

5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, услуг, в том числе в части объема  

и стоимости этих работ, услуг. 

5.2. Муниципальный заказчик обязан: 

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе выполнения работ, оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения 

таких недостатков. 

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы, 

оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае досрочного 

исполнения. 

5.2.3. При обнаружении уполномоченными контролирующими органами 

несоответствия объема и стоимости выполненных, оказанных Исполнителем работ, услуг 

Сметной документации и Акту сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг вызвать 

полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении 

выполненных работ, оказанных услуг. 

5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком Акта сдачи-

приемки выполненных работ, оказанных услуг по настоящему Контракту на основании 

представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, 

указанного в пункте 4.1 настоящего Контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ, оказанных услуг в 

соответствии с пунктом 2.5 настоящего Контракта. 

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других 

лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, услуг, предусмотренных в 

Сметной документации. При этом Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным 

заказчиком  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов 

работ, услуг по настоящему Контракту. Перечень выполненных работ, оказанных услуг 
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соисполнителями, и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, 

представляемой Муниципальному заказчику по результатам выполнения работ, оказания услуг 

в порядке, установленном настоящим Контрактом. 

5.3.4. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения и уточнения 

относительно выполнения работ, оказания услуг в рамках настоящего Контракта. 

5.3.5. Получать от Муниципального заказчика содействие при выполнении работ, 

оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту с письменного 

согласия Муниципального заказчика. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, оказать услуги и 

представить Муниципальному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения 

настоящего Контракта. 

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ, услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке 

работ, услуг за свой счет. 

5.4.4. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего 

почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае 

непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым 

адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 

5.4.5. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Контрактом. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Контракта. 

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств по 

оплате Цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Муниципального заказчика уплату 

неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по 

оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой 

неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части 

Цены Контракта. 

За ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по 

Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента цены 

Контракта. 

(Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей. 

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных 

случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
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установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 

не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 

исполненных Исполнителем и определяется по формуле: 

 

П = (Ц - В) x С,  

где: 

Ц - цена Контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о выполнении работ, 

оказании услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

ЦБC = C   ДП , 

где: 

ЦБC  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

ДП
К =   100%

ДК
 , 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер 

штрафа является фиксированным и составляет 10 процентов цены контракта. 

(Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей. 

6.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, 

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 

Федерации сведений, указанных в представленных документах, указанных в пункте 4.1 

Контракта, несет Исполнитель. 

6.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов 

завышения (невыполнения, неоказания) объема работ, услуг и/или их стоимости Исполнитель 

возвращает Муниципальному заказчику излишне уплаченные денежные средства в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента его уведомления. 
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7. Порядок расторжения Контракта 

7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

7.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта  

7.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по 

результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, 

послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

7.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 

трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения, размещается в единой информационной 

системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, 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 поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение заказчиком требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об 

отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. 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. 

7.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

поставщика (подрядчика, 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. Данное правило не 

применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

7.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 

ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 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 поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в 

связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

7.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 

контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание 

которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона. 

Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 

обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по 

расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально 
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количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

7.11 Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было 

предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта 

не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется заказчику 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  подтверждения о его вручении заказчику. 

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований считается надлежащим 

уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о 

вручении заказчику указанного уведомления. 

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

7.12 Поставщик (подрядчик, 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. 

7.13. 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. 

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, 

выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с 

положениями закона. 

       7.14. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в 

течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта. 

8. Обеспечение исполнения Контракта 

8.1. Принять к сведению, что Исполнитель  внес обеспечение исполнения Контракта 

на сумму ________ рублей, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 

что составляет 10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, (в обеспечение 

исполнения Контракта представлена безотзывная банковская гарантия на сумму ___________ 

рублей ____ копеек, выданная ______________). 

Право требования Муниципальным заказчиком удержания денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Исполнителем какого-либо из 

своих обязательств по Контракту. Муниципальный заказчик вправе отказать в принятии 

банковской гарантии в случае: 

1) отсутствия информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий; 

2) несоответствия банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3) несоответствия банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

8.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта 

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, соответствующий 

Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда 

соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить 
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Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на 

тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта. 

8.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности 

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

8.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на 

обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения 

обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных 

Контрактом, а также убытков, понесенных Муниципальным заказчиком в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по 

Контракту. 

8.5. Обеспечение исполнения Контракта в форме залога денежных средств возвращается 

Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по 

настоящему Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на 

банковский счет, указанный Исполнителем  в этом письменном требовании, в случае внесения 

денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта. 

8.6. Муниципальный заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 

военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по 

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 

5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной 

форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, будут длиться более 2 

(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а так 

же споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия 

для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 

оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 

соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда  Стороны принимают 

меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

10.3.1.  Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в 
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установленный срок означает признание требований претензии. 

10.3.2.  Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

10.3.3.  В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из 

них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения 

взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде 

Московской области. 

 

11. Срок действия, порядок изменения Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«01» октября 2016 года. 

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от 

исполнения принятых на себя обязательств. 

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в Реестре 

контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами. 

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон 

в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие 

изменения должны быть зарегистрированы Муниципальным заказчиком в указанном реестре 

контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами. 

 

 

12. Прочие условия 

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, 

указанному в разделе 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления 

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

  12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

12.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, Муниципальным заказчиком и Исполнителем является основанием для 

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Муниципальный заказчик 

Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования»  (РУО) 

РБ, Муйский район, п. Таксимо, ул. Советская, 9 

р/сч 40204810200000000018  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ 

ИНН 0313003465    БИК 048142001 КПП 031301001 л/сч 03023006400 

muya.ruo@gmail.com 
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Исполнитель:  
_______________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ________________________________________________ 
Юридический адрес: _____________________________________________ 
Реквизиты: 
ИНН/КПП _____________________________________________________ 
ОГРН _________________________________________________________ 
ОКВЭД _____________________________________________________ 
ОКПО ______________________________________________________ 
Банк: _______________________________________________________ 
р/с: ________________________________________________________ 
к/с: ___________________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________ 
ОКТМО ____________________________________________________ 
 
Муниципальный заказчик 
 
_________________/ _____________/                 
 

Исполнитель:  
 
_______________/______________/ 

 
Приложение № 1 

к Контракту № _______________  

от «___» ________________ 20__ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций / учреждений 

дополнительного образования в 2016 году 
 

Срок оказания услуг: со дня подписания государственного контракта до 01 октября 2016г. 

Место оказания услуг: Республика Бурятия, Муниципальное образование «Муйский район». 

Место проведения процедур: Республика Бурятия, Муниципальное образование «Муйский 

район», согласно приложению № 1. 
 

 

Наименование 

оказываемых услуг 

 

Характеристика 

 

Разработка 

инструментария 

проведения независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций / 

учреждений 

дополнительного 

образования 

При проведении независимой оценки качества образования 

использовать следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.07.14г. № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.12.14 г. №1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 N АП-1994/02 

"О методических рекомендациях по внедрению НСОКО"; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.04.15г. № АП-512/02 «О направлении 

Методических рекомендаций по НОКО»; 

6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

7. Закон Республики Бурятия «Об образовании в Республике 

Бурятия» от 13.12.13 г. № 240-V; 

8. Положение о порядке проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории МО «Муйский район; 

9. Положение об Операторе по независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций 
 

Данные документы размещены на официальном сайте заказчика. 
 

1. Провести независимую оценку качества образования по 

четырем общим критериям в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.12.14г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»: 

 Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 Доброжелательность, вежливость, компетенция работников. 

 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций. 
 

2. Разработать оценочные листы/анкеты для проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций/учреждений 

дополнительного образования по общим критериям и 

показателям: 
 

1 критерий: открытость и доступность информации об 

организациях/учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Показатели: 

 1.1.полнота и актуальность информации об 

организации/учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность, и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации/учреждения в сети «Интернет», на сайте 

www.bus.gov.ru. 

 1.2. наличие на официальном сайте 

организации/учреждения в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации/учреждения; 

 1.3.доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте 

организации/учреждения в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации/учреждения; 

 1.4. доступности сведений о ходе рассмотрения 

http://www.bus.gov.ru/
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обращений граждан, поступивших в 

организацию/учреждение от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации/учреждения); 

2 критерий: комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 Показатели: 

2.1. материально-техническое и информационное обеспечение 

организации/учреждения; 

2.2. наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья; 

2.3. условия для индивидуальной работы с обучающимися; 

2.4. наличие дополнительных образовательных программ; 

2.5 наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

2.6. наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

3 критерий:  доброжелательность, вежливость, компетенция 

работников. 

Показатели: 

3.1. доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации/учреждения от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг; 

3.2. доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации/учреждения, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг; 

4 критерий: удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности организаций/учреждения. 

 Показатели:  

4.1. доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением 

организации/учреждения, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг; 

4.2. доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг; 

4.3. доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию/учреждение родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг; 
 

Выборочная совокупность  - не менее 10% получателей 

образовательных услуг в муниципальных образовательных 

организациях/учреждениях дополнительного образования. 

 

Сбор, обобщение,  

анализ данных в рамках 

организации и 

 

1. Собрать и обобщить данные, полученные в ходе независимой 

оценки качества образования, сформировать базы данных в 

формате Excel. 

При осуществлении функций по сбору информации необходимо 
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проведения процедуры 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций/учреждений 

дополнительного 

образования 

 

использовать:  

   информацию о деятельности муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

формируемую в соответствии со статистической отчетностью, 

предоставленной Министерством образования и науки 

Республики Бурятия, администрацией МО «Муйский район» 

Республики Бурятия  (в случае, если она не размещена на 

официальном сайте организации); 

   информацию с сайтов муниципальных образовательных 

организаций/учреждений дополнительного образования; 

   информацию, полученную в процессе опросов участников 

отношений в сфере образования: обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся образовательных 

организаций/учреждений; 

   информационные материалы, полученные от исполнительных  

органов государственной власти Республики Бурятия, органов 

местного самоуправления, территориальных управлений 

федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации по Республике Бурятия. 
 

2. Определить соответствие нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования, 

федеральному, региональному законодательству. 
 

3.Оценить деятельность муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования по 

общим критериям и показателям; 
 

4. Сформировать итоговые массивы данных, заполнить отчетные 

формы предоставления информации на основе анкет, 

телефонного опроса, актов оценки качества работы 

муниципальных учреждений/организаций дополнительного 

образования, оказывающих образовательные услуги.  
 

5. Систематизировать выявленные проблемы деятельности 

муниципальных организаций/учреждений дополнительного 

образования, выявить территориальные и иные особенности 

исследуемых параметров и показателей деятельности 

организаций/учреждений дополнительного образования, 

подготовить анализ динамики исследуемых параметров и 

показателей муниципальных организаций/учреждений 

дополнительного образования.  
 

6. Оценить соответствие качества предоставляемых услуг 

нормативным требованиям и произвести замер 

удовлетворенности получателей услуг. 
 

7. Осуществить анализ и оценку качества работы муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования, 

рассчитать интегральную оценку качества:  

 на основе актов оценки качества работы муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования, 

оказывающих образовательные услуги; 

 на основе результатов анкетирования (телефонного опроса) 

родительской общественности. 
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7.Сформировать рейтинги муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования:  

 по каждому показателю четырех общих критериев; 

 по каждому общему критерию; 

 по четырем критериям и их показателям;  
 

8. Разработать предложения по улучшению качества работы 

муниципальных организаций/учреждений дополнительного 

образования в целом и для каждого учреждения отдельно. 
 

9. Обработать, проанализировать, интерпретировать 

информацию, полученную в ходе оценки с помощью 

профессионального программного обеспечения для 

социологической обработки данных. 

 

Подготовка 

аналитического отчета с 

рекомендациями для 

различных 

заинтересованных групп 

пользователей:  

органы исполнительной 

власти, руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, родители 

(законные 

представители) и другие 

заинтересованные 

группы пользователей. 

 

По результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных организаций/учреждений 

дополнительного образования: 

1. Оформить аналитический отчет в печатном и электронном 

виде. Объем отчета не менее 4,6 усл. печатных листа (или 40 

машинописных страниц), формат Word, 12 шрифт, 1 интервал, 

таблицы, фотографии формата 10х15.  

Отчет должен включать: 

 место, время, цель, задачи, субъекты оценки, формы и 

обстоятельства оценки; 

 описание методики, инструментария независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных 

организаций; 

 анализ значений исследуемых общих критериев и показателей, 

анализ их динамики, выстроенные графики рейтингов 

образовательных организаций по критериям и показателям, 

характеризующих качество образовательной деятельности 

образовательных организаций; 

 графики рейтингов муниципальных организаций/учреждений 

дополнительного образования по критериям и показателям с 

представлением методики их составления; 

 анализ и оценку качества работы муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования с 

указанием лучших учреждений/организаций по результатам 

мониторинга;                             

 систематизацию выявленных проблем деятельности 

муниципальных организаций/учреждений дополнительного 

образования; 

 оценку соответствия качества предоставляемых услуг 

нормативным требованиям и замер удовлетворенности 

получателей услуг; 

 выявление территориальных и иных особенностей 

исследуемых параметров деятельности муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования; 

 оценку соответствия качества предоставляемых услуг 

нормативным требованиям и замер удовлетворенности 

получателей услуг;  

 основные выводы независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций; 

 предложения, рекомендации по результатам независимой 
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оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций; 
 

2. Определить данные по показателям, характеризующие общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций образования, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014г. № 

1547. 

3.Подготовить публичный доклад                                                          

и мультимедийную презентацию для публичного доклада на 

основании итогового отчета. 

 

Построение рейтинга  

по результатам 

полученной информации 

 

1.Построить рейтинги муниципальных организаций/учреждений 

дополнительного образования, в отношении которых 

производилась независимая оценка качества образования:  

 по каждому показателю четырех общих критериев; 

 по каждому общему критерию; 

 по четырем критериям и их показателям;  
 

2. Построить рейтинг муниципальных организаций/учреждений 

дополнительного образования, в виде таблицы в формате 

Excel/Word, 12 шрифт, 1 интервал. 

Распространение 

(публикация, 

организация обсуждений 

и др.) результатов 

проведенной оценки. 

 

1. Предоставить информацию заказчику для: 

 размещения на официальном сайте заказчика: http://muyruo.ru ; 

 направления информации в образовательные 

организации/учреждения дополнительного образования, в 

отношении которых производилась независимая оценка 

качества образования; 

 

Срок и порядок 

(последовательность, 

этапы) оказания услуг 

 

 

  

 

Срок выполнения – до 01 октября 2016 г. 
 

Три этапа, включающие проведение мероприятий: 

1 этап: подготовительный: 

  выбор оценочных процедур, методики, инструментария для 

проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций; 

 определение соответствия нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования, 

федеральному, региональному законодательству, оценка 

критериев и показателей деятельности 

организаций/учреждений дополнительного образования.  

2 этап: основной: 

 проведение исследования, сбор актов оценки качества работы 

муниципальных организаций/учреждений дополнительного 

образования, оказывающих образовательные услуги, и анкет 

телефонного опроса родительской общественности; 

 формирование итоговых массивов данных, заполнение 

отчетных форм представления информации на основе актов 

оценки качества работы муниципальных организаций/ 

учреждений, оказывающих образовательные услуги, и анкет 

телефонного опроса родительской общественности; 

 систематизация выявленных проблем деятельности 

муниципальных организаций/учреждений дополнительного 

образования;  

http://muyruo.ru/
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 сопоставление фактических и нормативно установленных 

значений исследуемых критериев и показателей деятельности 

муниципальных организаций/учреждений дополнительного 

образования. 

 выявление территориальных и иных особенностей 

исследуемых параметров деятельности муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования;  

 анализ динамики значений исследуемых параметров и 

показателей; 

 сопоставление нормативно установленных значений 

исследуемых параметров деятельности муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования с 

выявленными проблемами и ожиданиями получателей 

образовательных услуг; 

 анализ и оценка качества работы муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования, 

включая расчет интегральной оценки качества работы и 

формирование рейтингов муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования. 
 

3 этап: аналитический: 

 подготовка отчета с представлением рейтингов 

муниципальных организаций/учреждений дополнительного 

образования и описывающим методику их составления;  

 систематизация выявленных проблем деятельности 

муниципальных организаций/учреждений дополнительного 

образования;  

 анализ фактических и нормативно установленных значений 

исследуемых общих критериев и их показателей;  

 анализ динамики значений исследуемых параметров и 

показателей;  

 оценка соответствия качества предоставляемых услуг 

нормативным требованиям и замер удовлетворенности 

получателей услуг;  

 анализ и оценка качества работы муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования, 

предложения по улучшению качества работы для каждой 

организации/учреждения, а также подробное описание всех 

выполненных работ при проведении экспертизы. 

 подготовка публичного доклада, мультимедийной презентации 

для представления на общественном обсуждении результатов 

независимой оценки качества работы муниципальных 

организаций/учреждений дополнительного образования.  

 

 

 

  
Муниципальный заказчик: 

 

 

______________ (________________) 

 

М.П.  

Исполнитель: 

 

_____________ (________________) 

 

М.П.  

 

 



ПРОЕКТ 

ПРОЕКТ 

Приложение № 1 

 к техническому заданию 

 
Перечень 

 муниципальных образовательных организаций/учреждений  

дополнительного образования, подлежащих независимой оценке качества образовательной 

деятельности  в 2016 году  

 
 

№ 
 

Наименование образовательной организации 
Адрес местонахождения, телефон, 

e-mail 

 

 

1 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 

671561,  

Муйский район п. Таксимо,  

ул. Баранчеевская, д.1 

 тел.:8(301-32)54-550 

e-mail: taksimosport@mail.ru 

 

 

 

2 

 

Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования 

Центр дополнительного образования детей  

«Созвездие» 

 

 

671560,  

Муйский район п.Таксимо,  

ул. Баранчеевская, д.1 

тел.: 8 (30132)54-757, 

e-mail: CDUTeA@mail.ru   

 

 

 

3 

 

Муниципальная бюджетная6 организация 

дополнительного образования  

Дворец творчества детей и молодѐжи «Радуга» 

 

 

671560, 

Муйский район п. Таксимо, 

ул.40 лет Победы, д.4. 

 тел. /факс: (830132) 54-4-67 
e-mail: raduga_1989 @ mail.ru 

 

 

 

4 

 

Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования 

«Учебный центр» 

 

671561,  

Муйский район п. Таксимо,  

ул. Советская, д.9 корпус 4 

тел 8(30132) 4-20-49; 55-4-64 

e-mail: myk.taksimo@yandex.ru 

 
 

 

 

 

Муниципальный заказчик: 

 

 

______________ (________________) 

 

М.П.  

Исполнитель: 

 

_____________ (________________) 

 

М.П.  

 

 

 
 

 

 

 

mailto:taksimosport@mail.ru
mailto:myk.taksimo@yandex.ru


 

2 

 

 

Приложение № 3  

к документации к документации об электронном аукционе 

 

По желанию участник закупки вправе воспользоваться данным образцом при заполнении заявки 

Предоставление декларации о соответствии требованиям к участникам закупки: 

-О  непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства 

________________________________________________________________ 

(заполнить) 

-О неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

___________________________________________________________________ 

(заполнить) 

-Об отсутствии 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; 

___________________________________________________________________ 

(заполнить) 

-Об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

___________________________________________________________________ 

(заполнить) 

-об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества 

___________________________________________________________________ 

(заполнить) 


