
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация 
которых осуществлена на территории Российской Федерации, которые владеют электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.  

Электронный аукцион (аукцион) – конкурентный способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя, при котором информация о закупке сообщается уполномоченным 
органом неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

Документации об электронном аукционе (далее – документация об аукционе) – 
документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке уполномоченным 
органом, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и состоящая из отдельных частей. 

Инструкция участникам аукциона (далее – Инструкция) - составная часть 
документации об аукционе, содержащая термины и определения, используемые в 
документации об аукционе, требования к участникам закупки, содержанию и составу заявки на 
участие в аукционе, порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения 
исполнения контракта. 

Информационная карта аукциона в электронной форме (далее – Информационная 
карта) – составная часть документации об аукционе, содержащая ряд сведений, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

Техническая часть - составная часть документации об аукционе, содержащая описание 
объекта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ. 

Предложение участника закупки - рекомендуемая для заполнения участниками 
закупки форма в составе заявки на участие в аукционе.  

Заявка на участие в аукционе (далее – заявка) – направляемое оператору электронной 
площадки участником закупки подтверждение его согласия участвовать в аукционе на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, 
поданное в срок, установленный документацией об аукционе.  

Контракт – договор, заключенный от имени муниципального образования 
муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд. Контракт заключается на 
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и документацией о 
закупке.  

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в 
электронно-цифровой форме, созданный, оформленный и подписанный усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого 
аукциона, заказчика, и поданный с использованием единой информационной системы. Ключи 
усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных 
подписей, предназначенные для использования в целях Закона № 44-ФЗ, должны быть созданы 
и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие 
требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

 
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с требованиями 
Закона № 44-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок. 

2.2. Любой участник 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.  

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация 
которых осуществлена на территории Российской Федерации, которые владеют электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.  

Электронный аукцион (аукцион) – конкурентный способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя, при котором информация о закупке сообщается уполномоченным 
органом неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

Документации об электронном аукционе (далее – документация об аукционе) – 
документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке уполномоченным 
органом, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и состоящая из отдельных частей. 

Инструкция участникам аукциона (далее – Инструкция) - составная часть 
документации об аукционе, содержащая термины и определения, используемые в 
документации об аукционе, требования к участникам закупки, содержанию и составу заявки на 
участие в аукционе, порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения 
исполнения контракта. 

Информационная карта аукциона в электронной форме (далее – Информационная 
карта) – составная часть документации об аукционе, содержащая ряд сведений, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

Техническая часть - составная часть документации об аукционе, содержащая описание 
объекта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ. 

Предложение участника закупки - рекомендуемая для заполнения участниками 
закупки форма в составе заявки на участие в аукционе.  

Заявка на участие в аукционе (далее – заявка) – направляемое оператору электронной 
площадки участником закупки подтверждение его согласия участвовать в аукционе на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, 
поданное в срок, установленный документацией об аукционе.  

Контракт – договор, заключенный от имени муниципального образования 
муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд. Контракт заключается на 
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и документацией о 
закупке.  

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в 
электронно-цифровой форме, созданный, оформленный и подписанный усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого 
аукциона, заказчика, и поданный с использованием единой информационной системы. Ключи 
усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных 
подписей, предназначенные для использования в целях Закона № 44-ФЗ, должны быть созданы 
и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие 
требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

 
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с требованиями 
Закона № 44-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок. 

2.2. Любой участник 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.  

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
Происхождения каПиТала или Индивидуальный ПредприниМаТеПЬ, Государственная реГисТрация

которых осуществлена на территории Российской Федерации, которые владеют электронной
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и
обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок,

Электронный аукцион (аукцион) Й конкурентный способ определения поставщика,
подрядчика, исполнителя, при котором информация о закупке сообщается уполномоченным
органом неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о Проведении ТакоГо аукциона И ДокуМенТации о неМ, Проведение ТакоГо аукциона

обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
Документации об электронном аукционе (далее Й документация об аукционе) Й

докуМенТация, разрабоТанная И уТВерЖденная в установленном Порядке уполномоченным

органом, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок и состоящая из отдельных частей4

Инструкция участникам аукциона (далее Й Инструкция) - составная часть
докуМенТации об аукционе, содержащая Термины и Определения, ИсПоЛЬЗуеМЫе в

докуМенТации оо аукционе, Требования к учасТникаМ Закупки, содержанию и сосТаву Заявки на

учасТие В аукционе, Порядок внесения обеспечения Заявки на учасТие в аукционе и обеспечения

исполнения конТракТа.

Информационная карта аукциона в электронной форме (далее Й Информационная
карта) Й составная часть документации об аукционе, содержащая ряд сведений,
предусмотренных Законом Не 44-Ф3,

Техническая часть - составная часть документации об аукционе, содержащая описание
объекта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 Закона Не 44-ФЗ,

Предложение участника закупки - рекомендуемая для заполнения участниками
закупки форма в составе заявки на участие в аукционе,

Заявка на участие в аукционе (далее Й заявка) Й направляемое оператору электронной
Площадки учасТникоМ Закупки ПодТВерЖдение еГо соГПасия учасТвоВаТЬ В аукционе на

условиях, указанных в иЗВеЩении о Проведении аукциона и ДокуМенТации об аукционе,

поданное в срок, установленный документацией об аукционе4
Контракт Й договор, заключенный от имени муниципального образования

МуниципалЬнЫМ Заказчиком для обеспечения МунициПаЛЬнЫХ нуЖД. КонТракТ ЗаклЮЧаеТся на

условиях, Предусмотренных иЗвеЩениеМ оо осуЩесТвлении Закупки и докуМенТациеЙ о

закупке4
Электронный документ Й документ, информация в котором предоставлена в

злектронно-цифровой форме, созданный, оформленный и подписанный усиленной электронной
ПодПисЬЮ лица, иМеЮЩеҐо Право деЙсТВоВаТЬ оТ Имени сооТВе'ГсТВенно уЧасТнИка ТакоГо

аукциона, заказчика, и поданный с использованием единой информационной системы. Ключи
усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных
подписей, предназначенные для использования в целях Закона М 44-ФЗ, должны быть созданы
и выданы удосТоВеряЮЩиМи ценТраМи, ПоЛучИвШиМи а_ккреДиТаЦиЮ на сооТВеТсТвие

требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года М 63-ФЗ "Об электронной подписи",

2.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2,14 Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с требованиями

Закона М 44-Ф3, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок.

2,2, Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого
аукциона, запрос 0 даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса 0 даче разъяснений
Положении Данной докуМенТации в оТноШении одноГо ТакоГо аукциона.


