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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 
на заключение договора на обеспечение переводов денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) с

использованием банковских карт через сеть Интернет.

2022г.
г. Комсомольск-на-Амуре



И ЗВЕЩ ЕНИ Е О ЗАКУПКЕ У  ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩ ИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Способ осуществления закупки Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
2. Наименование единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)
ПАО «Сбербанк России»

3. Основание осуществления закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Пункты 15 раздела 55 Положения о закупке.

4. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика

МУП «Единый расчётно-кассовый центр города 
Комсомольска-на-Амуре»
Почтовый адрес: МУП «ЕРКЦ» 
пр. Ленина,44/2,
г. Комсомольск-на-Амуре, 681013 
Телефон: 8 (4217)27-11-54 
Факс: 8 (4217) 27-11-54
Адрес электронной почты: er3kom@yandex.ru

5. Предмет договора

Описание предмета закупки и информация о 
количестве поставляемого товара (объема 
выполняемой работы, оказываемой услуги)

Обеспечение переводов денежных средств при реализации товаров 
(работ, услуг) с использованием банковских карт через сеть 
Интернет.
Организация приема Карт, перечисленных в Порядке проведения 
операций в Торгово-сервисных точках/на Ресурсах к Договору, 
размещенному на Официальном сайте Банка, в качестве средства 
оплаты за реализуемые им Товары/услуги и обработку информации 
на Электронных терминалах /  Смарт-терминалах / через СПЭП 
Банка/посредством QR-кода.
Банк в соответствии с Договором перечисляет Предприятию суммы 
Операций оплаты Товаров/услуг, совершенных на 
Предприятии/ТСТ/Ресурсе/с использованием Карт (в том числе с 
использованием реквизитов Карт / NFC-карты / QR-кода / 
Биометрического метода идентификации) / SberPay, в полном 
объеме по операциям за день.

6. Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора либо единицы Продукции

Цена договора включает: НДС, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
7. Формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора (при 
необходимости)

«Не установлена»

8. Цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора (при 
необходимости)

«Не установлена»

9. Место поставки товара, место выполнения 
работ или оказания услуг Кассовые пункты предприятия

10. Сроки (периоды) поставки товара, место 
выполнения работ или оказания услуг

36 месяцев с момеша заключения дон,пора

11. Срок предоставления документации «Не установлен»
12. ■ Место и порядок предоставления 

документации
Документация размещена на официальном сайта единой 
информационной системы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru), а 
также на официальном сайте заказчика (www.kmscity.ru, раздел 
«Закупки муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
автономных учреждений, акционерных обществ»).
Документация в электронной форме доступна для ознакомления на 
сайтах www.zakupki.gov.ru,www.kmscity.ru с момента ее 
размещения без ограничений.

13. Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление документации

Плата за предоставление документации не взимается

14. Порядок, дата начала, дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке и порядок подведения итогов 
закупки

Не установлено.
Закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), размещение документации носит уведомительный 
характер.

15. Размер и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения заявок на 
участие в закупке

Не установлено

16. Размер обеспечения исполнения договора, 
порядок предоставления такого обеспечения, 
требования к такому обеспечению

«Не установлен»

17. Приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами по 
отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами

Не установлен
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
1. Общие положения

1.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается неконкурентный способ закупок, 
при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

1.2. Виды закупок, при которых осуществляется заключение договора с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), определены в Разделе 55 Положения о закупке, утвержденном Заказчиком и размещенном в единой 
информационной системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

1.3. Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен отвечать требованиям, установленным в 
Информационной карте документации.

1.4. Решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) принимает Заказчик на основании 
внутреннего порядка, установленного Заказчиком, и в соответствии с требованиями Положения о закупке.

1.5. При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик размещает извещение о 
закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), документацию о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) и проект договора в единой информационной системе и на Официальном сайте Заказчика в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

1.6. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) носят 
уведомительный характер. Проект договора является неотъемлемой частью извещения и документации о закупке у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

1.7. Извещение, документация о закупке у единственного поставщика, проект договора размещаются в единой 
информационной системе и на Официальном сайте Заказчика до заключения договора с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком).

2. Порядок заключения договора с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком)

2.1. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается в следующем порядке.
2.1.1. Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами 

условиями.
2.1.3. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при 

наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика.
2.1 А. Заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) подписанный и заверенный печатью (при наличии) 

один экземпляр договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.
2.1.5. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в единой 
информационной системе в реестр договоров.

2.1.6. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в 
отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр 
договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. Правила и порядок ведения реестра 
договоров устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2.1.7. В реестр договоров не вносятся сведения и не размещаются документы, которые в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе.

2.1.8. В случае если Заказчиком в Информационной карте документации было установлено требование о предоставлении 
обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) соответствующего обеспечения исполнения договора.

2.2. При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий в порядке, установленном Положением 
о закупке, с учётом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

2.3. При исполнении договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), допускается:
2.3.1. Увеличение цены договора на поставку Продукции не более, чем на 10 процентов от первоначальной цены 

договора. Такое увеличение цены может быть обусловлено общим ростом цен на поставляемую Продукцию.
, 2.3.2. Уменьшение цены договора на поставку Продукции (товаров, работ, услуг) без изменения объёма Продукции.

2.3.3. Увеличение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой 
Продукции, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению 
объёма поставляемой Продукции. '

2.3.4. Уменьшение объема поставляемой Продукции. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора 
соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции.

2.3.5. Допускается поставка Продукции качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной 
в договоре.

2.4. В договор включается обязательное условие об ответственности Поставщика (подрядчика, исполнителя) и Заказчика 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, а также условие об 
ответственности Поставщика (подрядчика, исполнителя) и Заказчика за просрочку исполнения обязательств по договору.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, 
виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного 
требования. Размер такого штрафа устанавливается в договоре.

2.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает 
другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. 
Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со 
дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) 
устанавливается в договоре. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

2.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего 
письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждйй день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства Размер такой 
неустойки (пени) устанавливается в договоре. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (пени), если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика

http://www.zakupki.gov.ru


3. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств
3.1. Заказчик вправе установить в Информационной карте документации требование к обеспечению исполнения 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в форме безотзывной банковской 
гарантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог денежных средств.

3.4. Срок обеспечения исполнения договора должен быть не менее, чем срок исполнения обязательств по договору 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением гарантийных обязательств, если иное не предусмотрено в 
Информационной карте документации.

3.5. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) 
цены договора или в случае выдачи аванса - размер аванса.

3.6. Способ обеспечения исполнения договора, размер обеспечения исполнения договора и срок действия такого 
обеспечения определяются Заказчиком в Информационной карте документации.

3.7. Обеспечение исполнения договора представляется единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до 
момента заключения договора, если иное не установлено в Информационной карте документации.

3.8. В Информационной карте документации Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения 
гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

3.9. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, может предоставляться после 
подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
основных обязательств по договору (акта приема-передачи Продукции, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.), в случае если 
это установлено в Информационной карте документации.

З.Ю.Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, может предоставляться в форме 
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог 
денежных средств.

3.11. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, не может превышать 
тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора.

3.12. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, должен быть не менее 
срока исполнения таких гарантийных обязательств, предусмотренных договором, если иное не предусмотрено 
Информационной карте документации.

3.13. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, размер такого 
обеспечения и срок его предоставления определяются Заказчиком в Информационной карте документации.

4. Информационная карта
1 Предмет договора Обеспечение „переводов денежных средств при 

реализации товаров (работ, услуг) с использованием 
банковских карт через сеть Интернет.

Описание предмета закупки и информация о количестве 
поставляемого товара (объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги)

Организация приема Карт, перечисленных в Порядке 
проведения операций в Торгово-сервисных точках/на 
Ресурсах к Договору, размещенному на Официальном 
сайте Банка, в качестве средства оплаты за 
реализуемые им Товары/услуги и обработку 
информации на Электронных терминалах / Смарт- 
терминалах / через СПЭП Банка/посредством QR-кода. 
Банк в соответствии с Договором перечисляет 
Предприятию суммы Операций оплаты Товаров/услуг, 
совершенных на Предприятии/ТСТ/Ресурсе/с 
использованием Карт (в том числе с использованием 
реквизитов Карт / NFC-карты / QR-кода / 
Биометрического метода идентификации) / SberPay, в 
полном объеме по операциям за день.

2 Наименование единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

ПАО «Сбербанк России»

3 Основание осуществления закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика)

Пункты 15 раздела 55 Положения о закупке.

4 Место поставки товара, место выполнения работ или 
оказания услуг

Кассовые пункты предприятия

5 Сроки (периоды) поставки товара, место выполнения 
работ или оказания услуг

36 месяцев с момеша заключения пи опора

6 Условия поставки товара, выполнения работ или оказания 
услуг

Указаны в договоре, являющемся приложением 1 к 
настоящей документации

7 Сведения о начальной (максимальной) цене договора 
(цена лота)

п и ш и .
(начальная (максимальная) цена договора включает в 

себя все обязательные платежи, налоги, НДС, а так же 
иные расходы поставщика (исполнителя, подрядчика), 
связанные с исполнением обязательств по договору)

8 Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора (при 
необходимости)

«Не установлена»

9 Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора (при необходимости)

*
«Не установлена»

10 Порядок формирования цены договора с учетом или без 
учета расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных

Цена договора включает: НДС, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов.
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платежей
11 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги В  соответствии с договором
12 Формы, порядок и срок предоставления участникам 

разъяснений положений документации
Не установлен

13 Порядок, дата начала, дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения 
итогов закупки

Не установлено 
Закупка осуществляется у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), размещение документации 
носит уведомительный характер.

14 Дата рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки

Не установлено

15 Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке

Не установлены

16 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке

Не установлен

17 Требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения 
их соответствия установленным требованиям

Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) 
должен отвечать требованиям, указанным в договоре, 
являющемся приложением 1 к настоящей 
документации.
Перечень документов - не установлен.

18 Требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика

Указаны в договоре, являющемся приложением 1 к 
настоящей документации.

19 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу 
заявки на участие в закупке

Не установлены

20 Требования к описанию участниками закупки 
поставляемого товара, который является предметом 
закупки, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных^! качественных характеристик

Не установлены

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

Не установлено

Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств по договору

22 Размер обеспечения исполнения договора «Не установлен»

23 Способ обеспечения исполнения договора, срок действия 
такого обеспечения и порядок предоставления такого 
обеспечения

«Не установлен»

24 Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, 
размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств и 
срок действия такого обеспечения

«Не установлен»

25 Перечень гарантийных обязательств по договору, на которые 
необходимо предоставить обеспечение

«Не установлен»

26 Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами

Не установлен

5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Основные характеристики 
объекта закупки

Обеспечение приема платежей с использованием банковских карт (эквайринг)

Используемый метод 
определения НМЦК 
с обоснованием:

В соответствии с Разделом 11 ПОЗ для нужд МУП «ЕРКЦ»

Способ определения 
поставщика

В соответствии с пунктом 15 Раздела 55 ПОЗ для нужд МУП «ЕРКЦ»

Расчет НМЦК Ориентировочный объем среднемесячного сбора платежей посредством банковской карты 
(эквайринг) с учетом роста банковских платежей: 277 700 руб.
277 700 * 36 мес -  9 997 200 руб.
Всего ЦЦ за три года составит: 9 997 200 руб.

В НМЦц входят все обязательные платежи, налоги, НДС, а так же иные расходы поставщика 
(исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением обязательств по договору)
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П РО ЕКТ ДОГОВОРА 

Приложен отдельным файлом Приложение №  1 к Документации


