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ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Заказчик – ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства» ( 

далее ГАОУ ВПО ДГИНХ) 

Организатор конкурса – структурное подразделение Заказчика, выполняющее функции 

организатора конкурса 

Участник  конкурса – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора. 

Представитель участника конкурса – юридическое или физическое лицо, выступающее в 

отношениях, связанных с проводимой закупкой, в силу полномочия основанного на доверенности 

от имени участника и в интересах такого участника.  

Руководитель участника– физическое лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени юридического лица – участника в соответствии с решением о назначении 

или об избрании либо приказом о назначении указанного физического лица на должность, и в 

отношении которого внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие 

условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Конкурсная документация (КД) – документация, содержащая установленные Заказчиком 

требования к исполнителю договора, качеству работ, услуг, требования к результатам работ и 

иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика.  

Сайт Общества - официальный сайт ГАОУ ВПО ДГИНХ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение согласия Участника принять 

участие в конкурсе на условиях, указанных в конкурсной документации, поданное в срок и по 

форме, установленной конкурсной документацией. 

Договор – договор, заключаемый по результатам и на условиях данного конкурса.  

Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Общества. 

Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) – комиссия, созданная Заказчиком, для 

проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола 
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рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, определение Победителя конкурса. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе – конкурсная 

процедура, осуществляемая конкурсной комиссией публично в день, во время и в месте, 

указанные в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. Вскрытие 

конвертов и открытие доступа осуществляются в один день.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Федеральным законом «О 

защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд ГАОУ ВПО ДГИНХ, утвержденным наблюдательным советом  ГАОУ ВПО ДГИНХ от 

05.03.2012 г. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 

конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией. 
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1. Общие положения 

1.1 Общие сведения о конкурсе 

1.1.1 Организатор конкурса извещает о проведении открытого конкурса без 
предварительного квалификационного отбора (далее по тексту – конкурс), 
проводимого с использованием функционала электронной торговой площадки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  с публикацией 
копии извещения на официальном сайте ГАОУ ВПО ДГИНХ www.dginh.ru и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru. 

1.1.2 Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором 
указана в извещении о проведении конкурса, любые юридические лица независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели. 
Для справок обращаться: к Организатору конкурса: Джамаев Гусейн Магомедович, 
тел. +7 928 589 67 19, e-mail – djamaev@yandex.ru.  

1.1.3 После принятия решения о Победителе конкурса, по вопросам заключения Договора 
обращаться к:  Джамаев Гусейн Магомедович, тел. +7 928 589 67 19, e-mail – 
djamaev@yandex.ru. для получения проекта договора. В случае неявки, Участник 
будет признан уклоняющимся от получения договора. Сведения о таком Участнике 
будут включены в реестр недобросовестных подрядчиков.  

1.1.4 Конкурс проводится на основании Приказа №194-А от 09.04.2013 г.  
1.1.5 Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 2 (здесь и далее 

ссылки относятся к настоящей Конкурсной документации). Проект Договора, 
который будет заключен по результатам конкурса, приведен в разделе 3. Порядок 
проведения конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке 
Конкурсных заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые 
необходимо подготовить и подать в составе Конкурсной заявки, приведены в 
разделе 6.  

1.2 Правовой статус документов 

1.2.1 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение о проведении конкурса 
вместе с настоящей Конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым 
приложением, являются офертой Организатора конкурса и должны рассматриваться 
Участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для 
проведения конкурса. 

1.2.2 Протокол о результатах конкурса, подписанный Организатором конкурса и 
Победителем конкурса, имеет силу договора, определяющего обязанность сторон 
заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении 
конкурса, Конкурсной документацией и Конкурсной заявкой Победителя конкурса с 
учетом возможности проведения преддоговорных переговоров в установленных 
настоящей Конкурсной документацией рамках. 

1.2.3 Заключенный по результатам конкурса Договор фиксирует все достигнутые 
сторонами договоренности. 

1.2.4 При определении условий Договора с Победителем конкурса используются 
следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их 
противоречия): 

a) Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором конкурса и 
Победителем конкурса (по условиям, не оговоренным ни в настоящей 
Конкурсной документации, ни в Конкурсной заявке Победителя конкурса); 
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b) Протокол о результатах конкурса; 
c) Извещение о проведении конкурса и настоящая Конкурсная документация со 

всеми дополнениями и разъяснениями; 
d) Конкурсная заявка Победителя конкурса со всеми дополнениями и 

разъяснениями. 
1.2.5 Иные документы Организатора конкурса и Участников конкурса не определяют 

права и обязанности сторон в связи с данным конкурсом. 
1.2.6 Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении конкурса и настоящей 

Конкурсной документацией стороны руководствуются Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

1.2.7 Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам конкурса, 
действуют также все иные специальные нормативные правовые акты, изданные и 
зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация 
(и проект Договора как ее часть) и конкурсная заявка победителя будут считаться 
приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов. 

1.3 Прочие положения 

1.3.1 Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
Конкурсной заявки, а Организатор конкурса по этим расходам не отвечает и не 
имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.3.2 Организатор конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность относительно 
всех полученных от Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в 
Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам 
конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации или настоящей 
Конкурсной документацией. 

1.3.3 Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку, если он установит, что 
Участник конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил 
служащему Организатора конкурса, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, 
какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие 
Конкурсной комиссией решения по определению Победителя конкурса. 

1.3.4 Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсные заявки Участников конкурса, 
заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение 
Победителя конкурса. 

1.3.5 В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Организатор конкурса имеет 
право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три)  дня до дня 
проведения конкурса (см. подраздел) не неся никакой ответственности перед 
Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может 
принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех 
Участников конкурса об отказе от проведения конкурса в письменной форме. 
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2. Техническое задание 

 Техническое задание в прикрепленном к Извещению файле «Приложение №1 к КД 

Техническое задание на официальном сайте ГАОУ ВПО ДГИНХ www.dginh.ru и на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами 

юридических лиц www.zakupki.gov.ru.  
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3. Проект Договора 

Проект договора в прикрепленном к Извещению файле «Приложение №2 к КД Проект 

договора» на официальном сайте ГАОУ ВПО ДГИНХ www.dginh.ru и на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических 

лиц www.zakupki.gov.ru. 
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4. Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок 

4.1 Общий порядок проведения конкурса 

4.1.1 Конкурс проводится в следующем порядке: 

a) Публикация Извещения о проведении конкурса; 

b) Подача Конкурсных заявок и их прием; 

c) Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками; 

d) Оценка Конкурсных заявок; 

e) Подписание Протокола о результатах конкурса; 

f) Подписание Договора; 

4.2 Публикация Извещения о проведении конкурса 

4.2.1 Извещение о проведении конкурса было опубликовано в порядке, указанном в 

пункте 1.1.1. 

4.2.2 Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора 

конкурса никаких последствий. 

4.3 Подготовка Конкурсных заявок 

4.3.1 Общие требования к Конкурсной заявке 

В извещении о закупках указываются: 

4.3.1.1 способ закупки (открытый конкурс, электронный аукцион, запрос котировок); 

4.3.1.2 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона ответственного; 

4.3.1.3 предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

4.3.1.4 место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

4.3.1.5 сведения о начальной (максимальной) цене договора ( цене лота); 

4.3.1.6 срок, место и  порядок предоставления документации о закупке; 

4.3.1.7 место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

4.3.1.8 дата, место и время проведения процедуры закупки; 

4.3.1.9 дата и время окончания приема заявок; 

4.3.1.10 размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

указанных денежных средств в случае установления заказчиком, уполномоченным 

органом требования обеспечения заявки на участие в аукционе (только для извещения о 

закупке); 
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4.3.1.11 вид обеспечения исполнения договора (денежный залог или безотзывная банковская 

гарантия) и размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае, если документацией установлено требование обеспечения 

исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 

пятидесяти процентов начальной цены договора, указанной в извещении о закупке. 

4.3.2 Дополнительные требования: 

4.3.2.1 Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть скреплен печатью 

Участника конкурса. 

4.3.2.2 Дополнительные носители информации (CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, 

если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью 

наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. 

Информационные конверты должны размещаться после последней страницы 

Конкурсной заявки. Входящие в состав Конкурсной заявки копии документов, 

подтверждающих юридический статус Участника конкурса (уставы, учредительные 

договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты только если они 

отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты 

у нотариуса. 

4.3.2.3 После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и 

информационных конвертов Конкурсной заявки (как внутренняя нумерация листов 

отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Конкурсной заявки; 

информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный 

конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, 

брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится. 

4.3.2.4 Документы (листы и информационные конверты), входящие в Конкурсную заявку, должны 

быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение 

или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Конкурсная заявка 

состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением 

описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную 

нумерацию страниц. 

Участник конкурса также должен подготовить одну копию Конкурсной заявки на бумажном 

носителе, а также 1 электронную копию заявки (окончательное предложение + форма 19 в 

формате Ехсеl).  

Электронная копия заявки предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе. После проведения конкурса электронная копия будет храниться 

вместе с конкурсной заявкой. 
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4.3.2.5 Электронная версия заявки должна быть подготовлена одним файлом и иметь формат 

документов: Portable Document Format (*.pdf). Файл не должен иметь защиту от его 

открытия, изменения, копирования его содержимого или его печати. Файл должны 

быть именован так, чтобы из его названия было бы понятно, к какой закупочной 

процедуре он относится. В случае невозможности подготовки копии документов одним 

файлом, все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования 

их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их 

названия было бы понятно, какой документ в каком файле находится.  

4.3.2.6 В состав электронной копии конкурсной заявки должен входить полный комплект 

документов. 

4.3.2.7 Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым приемлемым 

для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в 

конверты и помечаются «копия информационного конверта №1» и т.д. При 

невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных 

конвертах, Участник конкурса помещает в информационный конверт ссылку с 

указанием: «см. информационный конверт №… Конкурсной заявки»). 

4.3.2.8 Никакие исправления в тексте Конкурсной заявки не имеют силу, за исключением тех 

случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленное верно» 

и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 

исправлением. 

4.3.2.9 Организатор по окончании конкурса возвращает (по просьбе Участника конкурса) 

оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением 

тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято 

решение об отклонении или принятии Конкурсной заявки данного Участника конкурса. 

4.3.3 Требования к языку Конкурсной заявки 

4.3.3.1 Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на 

русском языке за исключением нижеследующего. 

4.3.3.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на 

ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен 

перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — 

апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом 

документа на ином языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании 

перевода. 

4.3.3.3 Организатор конкурса вправе не рассматривать документы, не переведенные на 

русский язык. 

4.3.4 Требования к валюте Конкурсной заявки 
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4.3.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, 

должны быть выражены в российских рублях  за исключением нижеследующего. 

4.3.4.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами с 

выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте 

оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом 

этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного 

Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его 

установления. 

4.3.4.3 Срок выполнения работ: 

Начало выполнения работ: Ноябрь 2013 (но не ранее даты заключения договора); 

Окончание выполнения работ: Февраль 2015 года. 

4.3.5 Разъяснение Конкурсной документации 

4.3.5.1 Участники конкурса вправе обратиться к Организатору конкурса за разъяснениями 

настоящей Конкурсной документации.  

4.3.5.2 Организатор конкурса обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, 

который он получит не позднее чем за 5 дней до истечения срока приема Конкурсных заявок 

(пункт 4.8). При этом копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем 

Участникам конкурса, официально получившим настоящую Конкурсную документацию 

(подраздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

4.3.6 Внесение поправок в Конкурсную документацию 

4.3.6.1 Организатор конкурса в любой момент до истечения срока приема Конкурсных 

заявок (подпункт 4.8) вправе внести поправки в настоящую Конкурсную документацию, но не 

позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок. 

4.3.6.2 Изменения в извещение, конкурсную документацию подлежат размещению с 

публикацией копии извещения на официальном сайте ГАОУ  ВПО ДГИНХ  www.dginh.ru и на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках 

отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru. 

4.3.6.3 При необходимости Организатор конкурса может продлить срок приема 

Конкурсных заявок. 

4.3.7 Продление срока окончания приема Конкурсных заявок 

4.3.7.1 При необходимости Организатор конкурса вправе принять решение о продлении 

срока приема Конкурсных заявок, но не позднее чем за 5 дней до окончания срока приема 

заявок. 

4.3.7.2 При продлении срока окончания подачи конкурсных заявок Организатор конкурса 

публикует информацию об этом на с публикацией копии извещения на официальном сайте 



 стр. 13 из 48 

ГАОУ  ВПО ДГИНХ  www.dginh.ru и на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  

4.3.7.3 Организатор конкурса также вправе попросить Участников конкурса продлить срок 

действия Конкурсных заявок. Участник конкурса вправе согласиться с такой просьбой, либо 

отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора конкурса о продлении срока действия 

Конкурсных заявок не имеет никаких отрицательных последствий и Конкурсная заявка такого 

Участника конкурса действует в течение первоначально установленного срока. 

4.4 Требования к Участникам конкурса. Подтверждение соответствия 
предъявляемым требованиям 

4.4.1 Требования к Участникам конкурса 

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

4.4.1.1 Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

4.4.1.2 Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в закупке;  

4.4.1.3 Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства 

4.4.1.4 Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

4.4.2 К участникам закупки Заказчик вправе установить также следующие требования: 

4.4.2.1 - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

4.4.2.2 Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

4.4.3 При проведении торгов Заказчик вправе установить квалификационные требования 

к участникам закупки, а именно: 
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4.4.3.1 Наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора; 

4.4.3.2 Положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 

выполнения работ или оказания услуг; 

4.4.3.3 В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника 

закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к 

участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 

4.4.3.4 Участнику конкурса желательно иметь опыт выполнения договоров по тематике НИР 

в области НИР за последние 5 лет и положительную репутацию, подтвержденную 

отзывами; 

4.4.3.5 Участнику желательно иметь патенты в области электроэнергетики за последние 10 

лет, по которым участник или сотрудники участника являются патентообладателями;  

 

4.4.4 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника 

установленным требованиям 

Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию 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 дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
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физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 

закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от 

имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем 

юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

д) 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 закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции; 

Копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии 

сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических 

заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).  

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 

лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 

выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям;  

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной 

документации установлены квалификационные требования к участникам закупки;  

Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в 

котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 

сведения о месте жительства (для физического лица). 



 стр. 16 из 48 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в конкурсе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и 

более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие 

в конкурсе. 

4.4.5 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается 

и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о 

закупке. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе 

отказаться от заключения договора 

Дополнительные требования: 

a) в Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) представить таблицу 

соответствия своего технического предложения техническим требованиям Технического задания;    

b) анкету по установленной в настоящей Конкурсной документации форме — Анкета 

Участника конкурса (форма 7); 

c) оригинал справки о перечне и годовых объемах выполнения Участником договоров 

по тематике НИР за последние 5 лет  по установленной в настоящей Конкурсной документации 

форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8); 

d) Оригинал справки в произвольной форме о наличии научно-технического задела по 

предмету переговоров. В справке указать, какие были ранее Участником предварительно 

выполнены наработки и/или какие были опубликованы работы и статьи, какие были озвучены 

выступления на различных совещаниях, семинарах, конференциях. Участнику желательно указать 

в справке наименование опубликованных статей и/или выступлений с указанием, когда и где были 

опубликованы статьи, когда и где были озвучены выступления на различных совещаниях, 

семинарах, конференциях и т.д. и т.п.; 

e) оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы 
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в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме 

— Справка о материально-технических ресурсах (форма 9); 

s) документы, подтверждающие наличие у участника системы охраны труда и 

соблюдения техники безопасности (наличие структурного подразделения, журналов инструктажа 

персонала и т.п.); 

t) иные документы, которые по мнению Участника конкурса подтверждают его 

соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими 

цель предоставления этих документов. 

4.4.5.2 Все указанные документы, входящие в состав конкурсной заявки 

нумеруются и сшиваются. 

4.4.5.3 В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может 

предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме 

справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую 

заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию. 

 

4.5 Подача конкурсных заявок в письменной форме и их прием 

4.5.1 Участник конкурса подает конкурсную заявку в письменной форме в порядке и по 

форме, установленным в настоящей конкурсной документации, подача конкурсной 

заявки в письменной форме не заменяет (не отменяет)  подачу конкурсной заявки в 

электронном виде на электронной торговой площадке. 

4.5.2 Перед подачей Конкурсная заявка и ее копии должны быть надежно запечатаны в 

конверты (пакеты, ящики и т.п.). Конкурсная заявка запечатывается в конверт, 

обозначаемый словами «Конкурсная заявка». Копии Конкурсной заявки 

запечатываются в конверты, обозначаемые словами «Копия-1», «Копия-2» и т.д. 

4.5.3 На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения: 

a) наименование и адрес Организатора конкурса в соответствии с пунктом 1.1.1; 

b) полное фирменное наименование Участника конкурса и его почтовый адрес; 

c) предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1. 

4.5.4 Запечатанные конверты с Конкурсной заявкой и ее копиями помещаются в один 

внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем 

конверте указывается следующая информация: 

a) наименование и адрес Организатора конкурса в соответствии с пунктом 1.1.1; 

b) предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1; 

c) слова «Не вскрывать». 

4.5.5 Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на 

внешнем конверте не следует указывать адрес Участника конкурса. 



 стр. 18 из 48 

4.5.6 Участники конкурса должны обеспечить доставку своих Конкурсных заявок по 

адресу Организатора конкурса ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный 

институт народного хозяйства» Махачкала, ул.Д.Атаева 5.  

4.5.7 Организатор конкурса заканчивает принимать Конкурсные заявки на 

бумажном/электронном носителях. Конкурсные заявки, полученные позже 

установленного срока, будут отклонены Организатором конкурса без рассмотрения по 

существу, независимо от причин опоздания. 

4.5.8 Обеспечение заявки 5% от начальной 

4.5.9 Возвращается победителю в течении 5 дней остальным  в течении 10 дней 

4.5.10 По запросу Организатор конкурса выдает расписку лицу, доставившему конверт, 

о его получении с указанием времени получения. 

4.6 Вскрытие поступивших на конкурс конвертов  с конкурсными заявками 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется  закупочной 

комиссией в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

Закупочная комиссия ведет аудиозапись процедуры вскрытия. 

Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в 

конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и 

представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем 

через три дня со дня подписания такого протокола.  

Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок 

конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 

почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 

участника закупки) и такие конверты и заявки возвращаются участникам закупки. 

4.7 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, 

подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. 
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На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о 

признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или 

об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, в порядке и по основаниям, 

предусмотренным в конкурсной документации. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной 

комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и 

представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, 

подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в 

конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к 

участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной 

документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на 

участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих 

требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 

конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и 

более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об 

отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором 

и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом Заказчик, если было 

установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения 

заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания 

конкурса несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного 

участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 

возвращаются. 
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В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, 

подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик передает такому 

участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от 

заключения договора и в течение двух дней вернуть подписанный договор. 

4.8 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.  

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 

согласно положению и в порядке, установленными конкурсной документацией.  

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 

заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, 

об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух 

экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, 

представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 

три дня со дня подписания такого протокола.  

Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора и 

вернуть подписанный договор в течении двух дней. 
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4.9 Подписание Протокола о результатах конкурса 

4.9.1 Победитель конкурса и Организатор конкурса подписывают протокол о результатах 

конкурса в день проведения конкурса. Точное время и место подписания Протокола 

о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю конкурса. 

4.9.2 Протокол о результатах конкурса подписывается в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

4.9.3 С каждой из сторон Протокол о результатах конкурса подписывается лицом, 

имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим 

образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — 

уполномоченного лица), а также скрепляется печатями сторон. При этом каждая из 

сторон вправе потребовать подтверждения правомочия лица, подписывающего 

Протокол о результатах конкурса. 

Организатор конкурса имеет право расторгнуть Протокол о результатах конкурса в 

одностороннем порядке, если Победитель конкурса: 

a) не подпишет Договор в установленные Протоколом о результатах конкурса 

сроки; 

b) откажется от подписания Договора; 

c) не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Конкурсной 

документацией. 

4.10 Подписание Договора 

4.10.1 Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании 

Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.9), в срок, не превышающий 20 

календарных дней со дня официального опубликования результатов открытого 

конкурса. 

4.10.2 В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и 

учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование 

(одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях 

договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием 

акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только 

после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.4.10.1 срок 

отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения). 

4.10.3 По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении конкурса, 

настоящей Конкурсной документации и Конкурсной заявке Победителя конкурса, 
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стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые 

результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров. 

4.10.4 Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.4. 

4.11 Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса 

4.11.1 Организатор конкурса публикует вышеприведенные сведения о результатах 

конкурса или о том, что конкурс не состоялся на официальном сайте ГАОУ ВПО 

ДГИНХ www.dginh.ru и на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

www.zakupki.gov.ru.  

4.11.2 Победителю конкурса направляется письменное уведомление течении 5 рабочих 

дней  вмести с проектом договора для подписания 

4.11.3 Если между подписанием протокола и договора изменится победитель (например, 

вследствие отказа), участники извещаются о новом победителе в том же порядке. 
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5. Подписание Договора 

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о 

результатах конкурса, в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня официального 

опубликования результатов открытого конкурса и получения письменного уведомления 

победителю.  
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6. Образцы основных форм документов, включаемых в Конкурсную заявку 

6.1 Письмо о подаче конкурсной заявки (форма 1) 

6.1.1 Форма письма о подаче конкурсной заявки 

начало  формы  

 
«_____»_______________ года 
№________________________ 

 
 

Уважаемые господа! 
 

Изучив Извещение о проведении конкурса, опубликованное в [указывается дата 
публикации Извещения о проведении конкурса и издание, в котором оно было опубликовано], и 
Конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, 

 
________________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы) 

 
зарегистрированное по адресу 
 
________________________________________________________________________, 

(юридический адрес Участника конкурса) 

 
предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ: 
 
________________________________________________________________________ 

(краткое описание выполняемых работ) 

 
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, 
Сводной таблицей стоимости работ и Графиком оплаты выполнения работ, являющимися 
неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим 
письмом Конкурсную заявку, на общую сумму 
 
Итоговая стоимость конкурсной заявки без 
НДС, руб. 

___________________________________ 
(итоговая стоимость, рублей, без НДС) 

кроме того НДС, руб. ___________________________________ 
(НДС по итоговой стоимости, рублей) 

итого с НДС, руб. ___________________________________ 
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) 

 
Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус конкурсной заявки и действует 

до «____»_______________________года. 
 
 
 
 
 
Данная Заявка подается с пониманием того, что: 

1. вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и 
подачей данной конкурсной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в 
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законодательстве; 
2. вы оставляете за собой право: 

� отклонить конкурсные заявки с ценами, превышающими начальную (предельную) 
цену; 

� принять или отклонить любую конкурсную заявку в соответствии с условиями 
конкурсной документации; 

� отклонить все конкурсные заявки. 
 

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей 

конкурсной заявки ______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет 

требованиям к Участникам данного конкурса и в частности: 

� обладает необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, деловыми связями и 
достаточным опытом выполнения аналогичных работ, управленческой компетентностью и 
положительной деловой репутацией, а также имеет необходимые для исполнения Договора 
ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, 
трудовые); 

� обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения 
Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие 
действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора, иметь 
соответствующие действующие допуски, выданные СРО на выполнение видов деятельности 
в рамках Договора); 

� не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на 
имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, 
экономическая деятельность Участника не приостановлена; 

� имеет оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, 
сопоставимый с суммой договора либо превышающий ее; 

� не имеет отрицательных отзывов о работе Участника от предыдущих Заказчиков (в том числе 
наличие претензий по исполнению договоров, выставленных к участникам конкурсных 
процедур); 

� удовлетворяет  иным требованиям, установленным  Конкурсной документацией. 
 

Мы согласны с тем, что в случае не предоставления Заказчику обеспечения исполнения 
обязательств по договору в установленные конкурсной документацией сроки, внесенная нами 
сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 
и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ____ (Ф.И.О., телефон представителя)________. 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 
 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Конкурсной документации, 
информация по сути наших предложений  в данном конкурсе представлена в следующих 
документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

 
№ 
п/п 

Наименование  
№  

страницы 
Число 
страниц 

1. Техническое предложение   
2. Сводная таблица стоимости работ   
3 Укрупненный сметный расчет   
4. График выполнения работ   
5 График оплаты выполнения работ    
6. Протокол разногласий к проекту Договора   
 ….   

____________________________________ 
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                                  (подпись, М.П.) 

____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 
 
 

кон ец  формы  

 
6.1.2 Инструкции по заполнению 

6.1.2.1 Письмо следует оформить на официальном бланке Участника конкурса. Участник конкурса 

присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами 

документооборота. 

6.1.2.2 Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием 

организационно-правовой формы) и юридический адрес. 

6.1.2.3 Участник конкурса должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в 

рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной 

таблицей стоимости работ (подраздел 1.1, графа «ИТОГО»). Цену следует указывать в 

формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести 

тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

6.1.2.4 Участник конкурса должен указать срок действия Заявки на участие в конкурсе. 

6.1.2.5 Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму 

о подаче конкурсной заявки документов, определяющих суть технико-коммерческого 

предложения Участника конкурса. 

6.1.2.6 Письмо должно быть подписано и скреплено печатью. 
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6.2 Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) 

6.2.1 Форма Технического предложения на выполнение работ 

начало  формы  

 
 
Приложение 1 к письму о подаче конкурсной заявки 
от «____»_____________ г. №__________ 

 

Техническое предложение на выполнение работ 
+ 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

 

(Здесь Участник конкурса в свободной форме приводит свое техническое предложение, 
опираясь на проект Технического задания на выполнение работ в соответствии с требованиями 
разделов 2 и 3). 

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

кон ец  формы  

 

6.2.1.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче конкурсной заявки, 

приложением к которому является данное техническое предложение. 

6.2.1.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму) и свой адрес. 

6.2.1.3 Выше приведена форма титульного листа Технического предложения; 

6.2.1.4 В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном 

для анализа выполнения всех требований «Техническое задание» и Договора. 

6.2.1.5 Техническое предложение должно включать: 

� описание всех предлагаемых технических решений с необходимыми чертежами; 

� сертификаты на поставляемые материалы (оборудование); 

� лицензии на выполняемый вид деятельности или соответствующие допуски. 

6.2.1.6 Участник обязательно должен представить таблицу соответствия своего 

Технического предложения техническим требованиям Технического задания (раздел 2) в 

соответствии с приведенной формой: 

№ №  Выполнен Пояснения и ссылки на пункты предложения 

    
где: №                   -   порядковый номер; 
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       № п.п. ТТ      -    номер пункта Технических требований (и абзацы в п.п. ТТ); 

                         Выполнение: - "да" - будет выполнен полностью, "нет" - не будет выполнен, 

"частично" - выполняется с "такими-то" ограничениями. 

6.2.1.7 В техническом предложении описываются все позиции с учетом требований 

технического задания (раздел 2). 

6.2.1.8 Приложение должно быть подписано и скреплено. 
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6.3 График выполнения работ (форма 3) 

6.3.1 Форма Графика выполнения работ 

начало  формы  

 
Приложение 2 к письму о подаче конкурсной заявки 
от «____»_____________ г. №__________ 
 

График выполнения работ 
 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

Начало выполнения работ: «___»____________________года. 

Окончание выполнения работ: «___»____________________года. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

График выполнения, в неделях с момента подписания Договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1.            

2.            

3.            

…           
 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

кон ец  формы  
 

6.3.2 Инструкции по заполнению 

6.3.2.1 Участник конкурса указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о 

подаче конкурсной заявки. 

6.3.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму) и свой адрес. 

6.3.2.3 В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов 

работ в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости работ. 

6.3.2.4 Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или 

затемнить соответствующее число граф, например: 
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№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

График выполнения, в неделях с момента подписания Договора 

… 7 8 9 10 11 12 13 … 

…           

3.  Работа 3          

3.1  Работа 3.1          

3.2  Поставка 3.2          

3.3  Работа 3.3          

…           
 

6.3.2.5 График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления 

проектами (типа Microsoft Project и т.п.). 

6.3.2.6 График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В 

этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку 

Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с 

минимальными изменениями включить в Договор 
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6.4 Сводная таблица стоимости работ (форма 4) 

 

6.4.1 Форма Сводной таблицы стоимости работ 

начало  формы  

 
Приложение 3 к письму о подаче конкурсной заявки 
от «____»_____________ г. №__________ 

 

Сводная таблица стоимости работ 
 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

В ценах на момент подачи Конкурсной заявки: «___»______________________года 

 

№ 
п/п 

Вид работ 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

Единичная 
расценка, 
руб. (без 
НДС) 

Общая 
стоимость, 
руб. (без 
НДС) 

Примечания 

1.       

2.       

3.       

…       

ИТОГО без НДС, руб. х   

НДС, руб. х   

ИТОГО с НДС, руб. х   
 

____________________________________ 
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(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

кон ец  формы  

 

6.4.2 Инструкции по заполнению 

6.4.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче конкурсной заявки, приложением к которому является данное 

коммерческое предложение. 

6.4.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 

6.4.2.3 Участник конкурса указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ. 

6.4.2.4 В Сводной таблице стоимости работ приводятся соответственно наименование выполняемых работ, единица измерения объема 

работ, объем работ в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ, полученная путем 

умножения объема работ на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии. 

6.4.2.5 Сводная таблица стоимости работ будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения 

общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данную Сводную таблицу стоимости работ следует 

подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы. 

6.4.2.6 К Сводной таблице стоимости работ обязательно! прикладываются сводный сметный расчет и локальные сметы. 
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6.5 График оплаты выполнения работ (форма 5) 

6.5.1 Форма графика оплаты выполнения работ 

начало  формы  

 
Приложение 4 к письму о подаче конкурсной заявки 
от «____»_____________ г. №__________ 
 

График оплаты выполнения работ 
 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование этапа 

Номер этапа в 
графике 
выполнения 
работ 
(приложение №3 
к Договору) 

Срок платежа 
Сумма платежа, 
руб. (с НДС) 

1.      

2.      

3.      

…     

ИТОГО общая сумма, руб. с НДС х х  
 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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кон ец  формы  

 

6.5.2 Инструкции по заполнению 

6.5.2.1 Участник конкурса указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о 

подаче конкурсной заявки (подраздел 6.1). 

6.5.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму) и свой адрес. 

6.5.2.3 График выполнения работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ (приложение №3 к Договору) и должен 

содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком (подраздел 1.1). 

6.5.2.4 График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения №6 к Договору. В этой связи в целях снижения общих 

затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, 

чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор. 
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6.6 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6) 

6.6.1 Форма Протокола разногласий по проекту Договора 

 
начало  формы  

 
Приложение 5 к письму о подаче конкурсной заявки 
от «____»_____________ г. №__________ 

 

Протокол разногласий к проекту Договора 
 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

«Обязательные» условия Договора 

№ 
п/п 

№ пункта проекта 
Договора (раздел 3) 

Исходные 
формулировки 

Предложения 
Участника конкурса 

Примечания, 
обоснование 

1.      
2.      
3.      

…     
«Желательные» условия Договора 

№ 
п/п 

№ пункта проекта 
Договора (раздел 3) 

Исходные 
формулировки 

Предложения 
Участника конкурса 

Примечания, 
обоснование 

1.      
2.      
3.      

…     
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____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

кон ец  формы  

6.6.2 Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора 

6.6.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче конкурсной заявки, приложением к 

которому является данное техническое предложение. 

6.6.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму) и свой адрес. 

6.6.2.3 Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника конкурса требований или 

предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в 

последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».  

6.6.2.4 В случае наличия у Участника конкурса предложений по внесению изменений в проект 

Договора, Участник конкурса должен представить в составе своей Конкурсной заявки данный протокол разногласий. В 

подготовленном протоколе разногласий Участник конкурса должен четко разделить обязательные и желательные для него условия 

Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать 

Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение 

Организатора конкурса, но отклонение которых Организатором конкурса не повлечет отказа Участника конкурса от подписания 

Договора в случае признания его Победителем конкурса. 

6.6.2.5 Условия Договора будут определятся в соответствии с пунктом 1.2.4. 

6.6.2.6 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора 

предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не 
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придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей 

Конкурсной документации и конкурсной заявке Победителя конкурса. 

6.6.2.7 В любом случае Участник Конкурса должен иметь в виду что: 

a) если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для 

Организатора конкурса, такая конкурсная заявка будет отклонена независимо от содержания технико-коммерческих 

предложений; 

b) в любом случае, предоставление Участником конкурса протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному 

проекту Договора не лишает Участника конкурса и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе 

преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий. 
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6.7 Анкета Участника конкурса (форма 7) 

6.7.1 Форма Анкеты Участника конкурса 

начало  формы  

 
 
Приложение 6 к письму о подаче конкурсной заявки 
от «____»_____________ г. №__________ 

 

Анкета Участника конкурса 
 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование Сведения об Участнике конкурса 
(заполняется Участником конкурса) 

1.  Организационно-правовая форма и 
фирменное наименование Участника 
конкурса 

 

2.  Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или 
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в 
уставном капитале превышает 10%) 

 

3.  Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(дата и номер, кем выдано) 

 

4.  ИНН Участника конкурса  
5.  Юридический адрес  
6.  Почтовый адрес  
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№ 
п/п 

Наименование Сведения об Участнике конкурса 
(заполняется Участником конкурса) 

7.  Филиалы: перечислить наименования и 
почтовые адреса 

 

8.  Банковские реквизиты (наименование и 
адрес банка, номер расчетного счета 
Участника конкурса в банке, телефоны 
банка, прочие банковские реквизиты) 

 

9.  Телефоны Участника конкурса 
(с указанием кода города) 

 

10.  Факс Участника конкурса (с указанием 
кода города) 

 

11.  Адрес электронной почты Участника 
конкурса 

 

12.  Фамилия, Имя и Отчество руководителя 
Участника конкурса, имеющего право 
подписи согласно учредительным 
документам Участника конкурса, с 
указанием должности и контактного 
телефона 

 

13.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного 
лица Участника конкурса с указанием 
должности и контактного телефона 

 

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

кон ец  формы  
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6.7.2 Инструкции по заполнению 

6.7.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче конкурсной заявки, приложением к 

которому является данная анкета. 

6.7.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую 

форму) и свой адрес. 

6.7.2.3 Участники конкурса должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В 

случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

6.7.2.4 В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при 

заключении Договора. 
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6.8 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8) 

6.8.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров 

начало  формы  

 
Приложение 7 к письму о подаче конкурсной заявки 
от «____»_____________ г. №__________ 

 

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров 
 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

 

№ 
п/п 

Сроки выполнения 
(год и месяц начала 
выполнения — год и 
месяц фактического 
или планируемого 
окончания 
выполнения, для 
незавершенных 
договоров — 
процент 
выполнения)  

Заказчик  
(наименование, 
адрес, контактное 
лицо с указанием 
должности, 
контактные 
телефоны) 

Описание 
договора 
(объем и состав 
поставок, 
описание 
основных 
условий 
договора) 

Сумма 
договора

, рублей 

Сведения 
о 
рекламаци

ях по 
перечисле

нным 
договорам 

1.       

2.       

3.       

…      

ИТОГО за полный год [указать год, например «2010»]  х 
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№ 
п/п 

Сроки выполнения 
(год и месяц начала 
выполнения — год и 
месяц фактического 
или планируемого 
окончания 
выполнения, для 
незавершенных 
договоров — 
процент 
выполнения)  

Заказчик  
(наименование, 
адрес, контактное 
лицо с указанием 
должности, 
контактные 
телефоны) 

Описание 
договора 
(объем и состав 
поставок, 
описание 
основных 
условий 
договора) 

Сумма 
договора

, рублей 

Сведения 
о 
рекламаци

ях по 
перечисле

нным 
договорам 

1.       

2.       

3.       

…      

ИТОГО за полный год [указать год, например «2011»]  х 
1.       

2.       

3.       

…      

ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например 
«I квартал 2012 года», «I—II кварталы 2012 года» и т.д.] 

 х 

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

кон ец  формы  
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6.8.2 Инструкции по заполнению 

6.8.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче конкурсной заявки, приложением к которому является данная справка. 

6.8.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 

6.8.2.3 В этой форме Участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по 

объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 2 и 3. 

6.8.2.4 Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник конкурса может самостоятельно выбрать 

договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6.8.2.5 Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт. 
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6.9 Справка о материально-технических ресурсах (форма 9) 

6.9.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах 

начало  формы  

 
Приложение 8 к письму о подаче конкурсной заявки 
от «____»_____________ г. №__________ 

 

Справка о материально-технических ресурсах 
 

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименова

ние 
Местонахо

ждение 

Право 
собственно

сти или 
иное право 
(хозяйствен
ного 
ведения, 
оперативно

го 
управления

) 

Предназнач

ение 
(с точки 
зрения 
выполнения 
Договора) 

Состояние 
Примечани

я 

1.        
2.        
3.        

…       
 

____________________________________ 
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(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

кон ец  формы  

 

6.9.2 Инструкции по заполнению 

6.9.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче конкурсной заявки, приложением к которому является данная справка. 

6.9.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 

6.9.2.3 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник конкурса считает ключевыми и планирует 

использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в 

процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное). 
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6.10 Справка о кадровых ресурсах (форма 10) 

6.10.1 Форма Справки о кадровых ресурсах 

начало  формы  

 
Приложение 9 к письму о подаче конкурсной заявки 
от «____»_____________ г. №__________ 

 

Справка о кадровых ресурсах 
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы 
(которые будут непосредственно привлечены в ходе выполнения Договора) 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
специалиста 

Образование (какое 
учебное заведение 
окончил, год 
окончания, 
полученная 
специальность) 

Должность 
Стаж работы в данной 
или аналогичной 
должности, лет 

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, 
главный юрист) 
1.      
2.      
3.      
…     

Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по 
продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) 
1.      
2.      
3.      
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…     

Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) 
1.      
2.      
3.      
…     

 

Таблица-2. Прочий персонал 
Группа специалистов Штатная численность, чел. 

Руководящий персонал  

Инженерно-технический персонал  

Рабочие и вспомогательный персонал  
 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

кон ец  формы  

 

6.10.2 Инструкции по заполнению 

6.10.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче конкурсной заявки, приложением к которому является данная 

справка. 

6.10.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 

6.10.2.3 В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником 

конкурса в ходе выполнения Договора. 
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6.10.2.4 В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника 

конкурса. 

6.10.2.5 По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно 

ограничиться указанием общего числа работников данной категории. 


