Приложение № 1
к приказу АНО «ЕТД»
от 08.06.2017 № 43
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку расходных материалов,
запасных частей и ремонтных комплектов для устройств печати
для нужд Автономной некоммерческой организации
«Единая транспортная дирекция»
реестровый номер: 1-2-000005-17
1. Размещение
заказа
путем
проведения
открытого
аукциона
в электронной форме на право заключения договора на поставку расходных
материалов, запасных частей и ремонтных комплектов для устройств печати
для нужд Автономной некоммерческой организации «Единая транспортная
дирекция» (далее – аукцион), проводится Автономной некоммерческой
организацией «Единая транспортная дирекция» (сокращенное наименование
АНО «ЕТД») (далее - организатор аукциона, заказчик).
1.1. Место нахождения (юридический адрес) АНО «ЕТД»: 353440,
Краснодарский край, г. Анапа, проспект Революции, 3.
1.2. Почтовый адрес (адрес направления почтовой документации)
АНО «ЕТД»: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, улица Турецкая, 13а.
1.3. Официальный
сайт
в
Интернете
организатора
аукциона:
www.transdir.ru.
1.4. Телефон/факс
организатора
аукциона:
в
г.
Симферополе
(862) 227-20-14.
1.5. Ответственное лицо организатора аукциона по вопросам оформления
заявки на участие в аукционе: Немировская Наталья Николаевна,
тел:
(862)
227-20-14,
доб.
40-02,
адрес
электронной
почты
nemirovskayann@transdir.ru, по вопросам оказываемых услуг по договору:
Решетников Денис Евгеньевич, тел: (862) 227-20-14, доб. 42-99, адрес электронной
почты reshetnikovde@transdir.ru.
2. Проведение аукциона в электронной форме обеспечивается закрытым
акционерным обществом «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»,
сокращенное наименование – ЗАО «Сбербанк – АСТ», являющимся оператором
универсальной торговой платформы (электронной площадки), предназначенной
для проведения закупок/продаж в электронной форме, размещенной на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (далее – Оператор).
2.1. Место нахождения (юридический адрес) Оператора: 127055, г. Москва,
ул. Новослободская, д. 24, стр. 2.
2.2. Фактический (почтовый) адрес Оператора: 119180, г. Москва,
ул. Большая Якиманка, д. 23.
2.3. Контактные телефоны Оператора: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99.
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2.4. Адрес электронной почты Оператора: company@sberbank-ast.ru.
3.
Предмет договора: поставщик в период действия договора обязуется
поставлять товар в соответствии с перечнем, определённым спецификацией
поставляемых товаров (Приложение № 1 к договору).
3.1. Требования к поставляемому товару представлены в техническом
задании (часть IV документации о проведении аукциона).
3.2. Место поставки товара: 295011, Республика Крым, г. Симферополь,
улица Турецкая, 13а.
3.3. Срок (период) поставки товара: 30 (Тридцать) рабочих дней с даты
подписания договора. Сроки поставки отдельных позиций товара могут быть
изменены только дополнительным соглашением сторон.
3.4. Условия оплаты поставки товара: безналичный расчет в соответствии
с условиями договора.
3.5. Начальная (максимальная) цена договора: 841983 (Восемьсот сорок одна
тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 45 копеек, в том числе НДС 18% 128438, 15 рублей.
3.6. Сведения о валюте, используемой для расчетов: российский рубль.
4.
Требования к обеспечению исполнения обязательств в связи с подачей
заявки на участие в аукционе, плата (сбор), установленный Оператором:
4.1. На момент подачи заявки на участие в аукционе участник должен
обеспечить наличие на своем счете, открытом для проведения операций
по обеспечению оплаты услуг Оператора, депозита, достаточного для оплаты услуг
Оператора в соответствии с установленным тарифом. Размер депозита
устанавливает Оператор в тарифах или регламентах торговых секций.
4.2. При получении заявки на участие в аукционе Оператор блокирует
денежные средства участника, подавшего заявку, в качестве обеспечения оплаты
услуг Оператора в размере депозита.
4.3. Денежные средства, внесенные в качестве депозита, участника
аукциона, который был признан победителем аукциона, списываются со счета
такого участника за услуги Оператора, предусмотренные Регламентом торговой
секции «Закупки и продажи» универсальной торговой платформы, размещенным
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет. В отношении участников
аукциона, не признанных победителями, а также участников, допущенных
к участию в аукционе, но не сделавших предложений о цене, Оператор прекращает
блокирование денежных средств в размере депозита.
4.4. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора
организатор аукциона вправе заключить договор с участниками аукциона, заявкам
на участие в аукционе которых присвоены следующие порядковые номера
в порядке возрастания. В случае уклонения победителя аукциона от заключения
договора право на заключение договора переходит к участнику, предложившему
наименьшую цену после победителя аукциона и т.д., зафиксированное в протоколе
аукциона, либо на усмотрение организатора аукциона. В этом случае участник,
который подал предпоследнее (последующие) ценовое предложение, обязан
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заключить договор на условиях поданного им ценового предложения и условиях
настоящего извещения.
5. Срок подписания договора со дня направления организатором аукциона
проекта договора победителю: в течение 20 (Двадцати) календарных дней.
Подписание договора сторонами осуществляется на бумаге.
6. Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг
аукциона»): от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора.
7. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
7.1. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: дата размещения
извещения о проведении аукциона на универсальной торговой платформе
(электронной площадке) Оператора – 08 июня 2017 года.
7.2. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
20 июня 2017 года, 10:00 по времени сервера Оператора (по московскому времени).
7.3. Заявку на участие в аукционе может подать лицо, получившее
аккредитацию (регистрацию) на сайте Оператора http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет.
7.4. Заявка подается участником в форме электронного документа.
Подтверждение подачи заявки подписывается действующим сертификатом
электронной цифровой подписи участника. Все документы, подаваемые в составе
заявки, сканируются. Файл прикрепляется при подаче заявки на участие
в аукционе. Заявка на участие в аукционе направляется участником Оператору
в форме электронного документа, содержащего сведения и документы,
предусмотренные настоящим извещением и документацией о проведении
аукциона.
7.5. Участник вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в аукционе
в отношении каждого предмета аукциона (лота) в любой момент с момента
размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона
в электронной форме до предусмотренных настоящим извещением даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.6. В течение 1 (Одного) часа с момента получения заявки на участие
в аукционе Оператор присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме
электронного документа, направляемого участнику, подавшему заявку на участие
в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
7.7. В течение 1 (Одного) часа с момента получения заявки на участие
Оператор возвращает заявку подавшему ее участнику в случае:
7.7.1. Представления заявки на участие в аукционе с нарушением
требований, изложенных в настоящем извещении и документации о проведении
аукциона.
7.7.2. Подачи одним участником 2 (Двух) и более заявок на участие
в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику
возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного
лота.
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7.7.3. Получения заявки на участие в аукционе после дня и времени
окончания срока подачи заявок.
7.8. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе Оператор
направляет уведомление в форме электронного документа участнику, подавшему
заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием
положений настоящего порядка, которые были нарушены.
7.9. Участник, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление
Оператору.
8.
Порядок рассмотрения заявок участников, дата окончания
рассмотрения заявок участников:
8.1. Дата окончания рассмотрения заявок участников: 21 июня 2017 года.
8.2. С даты окончания срока подачи заявок участников до даты проведения
аукциона организатор аукциона рассматривает своевременно поданные заявки
на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в настоящем
извещении и документации о проведении аукциона в электронной форме,
и соответствие участников требованиям, установленным в настоящем извещении
и документации о проведении аукциона:
8.2.1. Соответствие участника требованиям, предъявляемым к участникам
размещения заказа, установленным в настоящем извещении и документации
о проведении аукциона в электронной форме, в том числе наличие информации,
сведений и документов, требуемых в соответствии с извещением и документацией
о проведении аукциона в электронной форме, достоверность сведений.
8.2.2. Соответствие заявки участника требованиям, изложенным в извещении
и документации о проведении аукциона, в том числе наличие и достоверность
информации о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение,
оказание
которых
размещается
заказ.
Соответствие
качественных,
функциональных, количественных характеристик товаров, работ, услуг и условий
договора
требованиям,
установленным
в
настоящем
извещении
и документации о проведении аукциона.
8.3. В случае если заявка участника или сам участник не отвечают какомулибо из требований, указанных в извещении и документации о проведении
аукциона, в случае представления недостоверных сведений, отсутствия любого
из документов, сведений, предусмотренных в настоящем извещении
и документации о проведении аукциона, заявка такого участника отклоняется.
8.4. В случае если заявка участника размещения заказа и сам такой участник
соответствует всем требованиям, указанным в извещении и документации
о проведении аукциона в электронной форме, данный участник допускается
к участию в аукционе.
8.5. Оператор направляет участникам, подавшим заявки на участие
в аукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником
заявки решении в день принятия решения.
9. Дата проведения аукциона: 22 июня 2017 года, 10:00 по времени сервера
Оператора (по московскому времени). Аукцион проводится с применением
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электронной цифровой подписи путем понижения начальной (максимальной) цены
договора.
9.1. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения
о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального
предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».
9.2. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе
подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии
соблюдения требований, предусмотренных пунктом 10.3 настоящего извещения.
10. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения
о цене договора с учетом следующих требований:
10.1. Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора,
равное предложению или большее, чем предложение о цене договора, которые
поданы таким участником ранее, а также предложение о цене договора, равное
нулю.
10.2. Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное
в пределах «шага аукциона».
10.3. Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое
предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.
11. Место проведения аукциона: электронная площадка Оператора,
расположенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.
12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участник должен быть аккредитован (зарегистрирован) в соответствии
с порядком аккредитации (регистрации) участников Оператора, определенным
Оператором;
12.2. Непроведение ликвидации участника - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
12.3. Неприостановление
деятельности
участника
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
12.4. Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25 % (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов
участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки не принято;
12.5. Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных
поставщиков Российской Федерации, ведение которого осуществляется
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уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральным органом исполнительной власти;
12.6. Отсутствие у участника договора с организатором аукциона,
расторгнутого в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком, подрядчиком, исполнителем своих обязательств по исполнению
договора.
12.7. Наличие у участника сертификата (договора), подтверждающего
наличие статуса официального поставщика предлагаемых к поставке товаров, либо
наличие документов, подтверждающих участие в партнерской/дилерской
программе производителя предлагаемых к поставке товаров.
13. Перечень документов и сведений, представляемых участником
в составе заявки:
13.1. Сведения об участнике (фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), банковские реквизиты, фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты и т.д.) (форма 1 части 2
документации о проведении аукциона в электронной форме);
13.2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки
на участие в аукционе выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие
в аукционе выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие
в аукционе;
13.3. Копии учредительных документов участника (учредительный договор
при его наличии, устав) (для юридических лиц) в действующей редакции;
13.4. Копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей), свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
13.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если
от имени участника действует иное лицо, заявка должна содержать также
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доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью
участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
13.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если
для участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой;
13.7. Гарантийное письмо участника, подтверждающее, что в отношении
участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации и его деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также подтверждающее отсутствие у
участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять)
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
(гарантийное письмо должно быть подписано участником, скреплено печатью
организации, иметь регистрационный номер и дату подписания);
13.8. Копия сертификата (договора), подтверждающего наличие статуса
официального поставщика предлагаемых к поставке товаров, либо документ,
подтверждающий участие в партнерской/дилерской программе производителя
предлагаемых к поставке товаров;
13.9. Сведения о количественных, функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве
работ, услуг, подготовленные в соответствии с требованиями извещения
и документации о проведении аукциона в электронной форме (форма 2 части 2
документации о проведении аукциона в электронной форме).
14. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений
в извещение не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия
указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте
организатора аукциона и на электронной площадке. При этом организатор
аукциона принимает решение о продлении срока подачи заявок в зависимости
от характера вносимых изменений.
15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается
на официальном сайте организатора аукциона и на электронной площадке
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Оператора в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе
от проведения аукциона.
16. После определения лица, с которым заключается договор, в срок,
предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона отказывается
от заключения договора с таким лицом, в случае установления факта:
16.1. Проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия
арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии
конкурсного производства;
16.2. Приостановления деятельности указанных лиц в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
16.3. Представления указанными лицами заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие;
16.4. Нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным
по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора
балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % (Двадцать пять)
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
16.5. Наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25 % (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
________________________

