
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты 
подачи заявки на участие в электронном 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 в 
соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего раздела части I документации об аукционе. 

7.4. Информация, предусмотренная подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным 
победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению 
закупок информации, предусмотренной подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, 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. 

7.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 7.1 и 7.2 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается 
контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, 
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника 
закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный 
аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), 
участник закупки, предложивший цену контракта, 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. 

7.7. Обоснование, указанное в подпункте 7.6 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, представляется: 

7.7.1. Участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта при проведении электронного 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 электронного аукциона, который предложил 
такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 
предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по 
осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7.8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения 
контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается 
контракт, распространяются требования пункта 7 раздела 7 части 1 документации об аукционе 
в полном объеме. 

7.9. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если при осуществлении 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты 
подачи заявки на участие в электронном 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 в 
соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего раздела части I документации об аукционе. 

7.4. Информация, предусмотренная подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным 
победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению 
закупок информации, предусмотренной подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, 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. 

7.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 7.1 и 7.2 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается 
контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, 
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника 
закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный 
аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), 
участник закупки, предложивший цену контракта, 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. 

7.7. Обоснование, указанное в подпункте 7.6 пункта 7 настоящего раздела части I 
документации об аукционе, представляется: 

7.7.1. Участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику 
подписанного проекта контракта при проведении электронного 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 электронного аукциона, который предложил 
такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 
предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по 
осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7.8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения 
контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается 
контракт, распространяются требования пункта 7 раздела 7 части 1 документации об аукционе 
в полном объеме. 

7.9. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если при осуществлении 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты
Подачи Заявки на учасТие в Электронном 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 в

соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 настоящего раздела части І документации об аукционе,
7,44 Информация, предусмотренная подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части І

документации об аукЦионе, Предоставляется участником ЗакуПки При направлении Заказчику

ПодПисанноҐо ПроекТа конТракТа4 При невыполнении Таким участником, ПриЗнаннЫм

Победителем аукциона, ДанноҐо Требования или ПриЗнании комиссией По осуществлению

закупок информации, предусмотренной подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего раздела части І
документации об аукционе, недоСТоверноЙ контракт С Таким участником не ЗаклЮчаеТся, и он

Признается уклонившимся оТ Заключения контракта4 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 Протокола4

7,54 Обеспечение, указанное в подпунктах 7,1 и 7.2 пункта 7 настоящего раздела части І
документации об аукционе, Предоставляется учаСТником Закупки, с коТорЫМ ЗакЛЮчаеТся

контракт, до еҐо Заключения. Участник ЗакуПки, не выполнивший данноГо Требования,

Признается уклонившимся оТ Заключения контракта4 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 Протокола4

7,64 Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный
аукцион, Является Поставка Товара, необходимоГо для норМа-ГІЬноГо ЖиЗнеооесПечениЯ

(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо),
участник Закупки, ПредлоЖивШии 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 цене4
7,74 Обоснование, указанное в подпункте 7,6 пункта 7 настоящего раздела части І

документации об аукционе, представляется:
771, Участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику

подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона4 В случае
невыполнения ТакиМ участником ДанноҐо Требования он ПризнаеТсЯ уклонившимся оТ

заключения контракта4 При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной
ценЫ конТракта необоснованной контракт С Таким участником не ЗаклЮчаеТся и Право

Заключения контракта ПереХодит к участнику ЭлекТронноГо аукциона, коТорЫЙ ПредлоЖил

такую Же, как и Победитель ЭлектронноГо аукциона, Цену контракта или Предложение о Цене

контракТа коТороГо Содержит лучшие условия По цене конТракта, следующие После условии,

ПредлоЖеНнЫХ Победителем ЭлектронноГо аукциона4 в ЭТиХ случаях решение комиссии По

осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой
информационной системе и ДоводиТсЯ до сведения всеХ участников ЭлектронноҐо аукциона не

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола,
7,84 В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения

контракТа на участника Закупки, с которым в соответствии с ПолоЖениЯми закона ЗакЛЮчаетсЯ

контракт, распространяются требования пункта 7 раздела 7 части І документации об аукционе
в полном объеме4

7,94 Положения настоящего пункта не применяются в случае, если при осуществлении


