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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЯ (КАСКО), ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

СОВЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

  



ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Официальный сайт – Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru 

Конкурсная документация - совокупность правил, определяющих порядок участия 

в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок, а также порядок 

определения победителя конкурса. 

Организатор конкурса (далее - организатор), Муниципальный заказчик (далее – 

заказчик), — Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково, 

выполняющий функции по организации и проведению конкурса, определенные 

конкурсной документацией. 

Единая комиссия по размещению муниципального заказа (далее — Единая 

комиссия) - коллегиальный орган, сформированный для осуществления функций по 

размещению муниципального заказа, в которые входит вскрытие конвертов с 

конкурсными заявками, их оценка и выбор Победителя конкурса. Единая комиссия 

определена в соответствии с Распоряжением Главы муниципального образования поселок 

Смолячково от 06 февраля 2012 года №6 

Конкурсная заявка (далее - заявка) - комплект документов, представленный 

Участником на конкурс в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

Участник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

претендующий на заключение муниципального контракта и подавший конкурсную заявку 

для участия в конкурсе. 

Победитель конкурса – Участник, конкурсное предложение которого в 

соответствии с конкурсной документацией признано Единой комиссией наилучшим и 

названный таковым в протоколе Единой комиссии. 

Муниципальный контракт (далее - Контракт) - договор, по которому Поставщик 

(подрядчик, исполнитель) обязуется поставить товары, работы, услуги, предназначенные 

для удовлетворения муниципальных нужд Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково. Муниципальный совет муниципального образования 

поселок Смолячково обязуется оплатить поставленные по контракту товары, работы, 

услуги за счет средств бюджета муниципального образования поселка Смолячково. 

Продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для 

муниципальных нужд Муниципального совета муниципального образования поселок 

Смолячково. 

Уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа - 

физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа - 

юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами 

юридического лица действовать без доверенности; либо лицо, имеющее полномочия на 

основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для 

осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа при 

проведении конкурсной процедуры. 

Полномочия руководителя участника размещения муниципального заказа — 

юридического лица подтверждаются копией решения о назначении или об избрании либо 

приказом о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 

доверенности. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя: 

1) Том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1): 

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации; 

б) инструкцию по подготовке и проведению конкурса. 

2) Том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2): 

а) инструкцию участникам; 

б) образцы форм для заполнения в соответствии с томом 2. 

3) Том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее — том 3); 

4) Том 4 конкурсной документации: проект муниципального контракта (далее — 

том 4) 

2. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию. 

3. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, 

представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям 

законодательства и конкурсной документации, является риском участника, подавшего 

такую заявку, который может привести к отклонению его заявки. 

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен 

организатором конкурса, Единой комиссией от участия в конкурсе на любом этапе 

проведения вплоть до заключения контракта. 

5. Том 1 является неотъемлемой частью любой конкурсной документации, 

утвержденной уполномоченным органом или заказчиком, независимо от предмета 

конкурса и начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

6. Положения тома 1 имеют приоритет перед положениями томов 2-4, за 

исключением случаев, установленных томом 1. 

В случае противоречия между томом 1 и томами 2-4 применению подлежит том 1, за 

исключением случаев, установленных томом 1. 

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА И 

(ИЛИ) КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

1. Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор 

конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса и (или) конкурсную документацию. 

2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на 

них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации. 

3. Изменения направляются организатором конкурса всем участникам, которым 

была предоставлена конкурсная документация. 

4. Участники, получающие и использующие конкурсную документацию только с 

официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в 

извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на 

официальном сайте. 

5. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и 

конкурсную документацию. 

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса, 

специализированной организации или конкурсной комиссии с участником не 

допускаются. 

2. Любой участник вправе направить в письменной форме или в форме электронного 

документа организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 



документации (далее - запрос). 

В случае если конкурс проводится заказчиком, запрос должен быть направлен 

заказчику. 

В случае если конкурс проводится уполномоченным органом, запрос должен быть 

направлен уполномоченному органу. 

3. Организатор конкурса направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не 

позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. 

4. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной 

форме канцелярией заказчика, уполномоченного органа. 

5. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в 

соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее в 

конкурсной документации – ГК РФ) на следующий рабочий день после дня поступления 

запроса. 

6. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, 

не рассматриваются. 

4. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Организатор конкурса, разместивший на официальном сайте извещение о 

проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не 

позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок. 

2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в 

установленном Законом порядке на официальном сайте. 

3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

открытого конкурса организатором конкурса вскрываются (в случае если на конверте не 

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

физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие 

уведомления всем участникам, подавшим заявки. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель. 

2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в 

соответствии со статьей 11 Закона: 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 

2; 

требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и 

отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки; 

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных 



поставщиков сведений об участнике. 

3. Организатор конкурса вправе также установить в томе 2 следующие требования к 

участникам: 

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на 

объекты интеллектуальной собственности; 

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, 

финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности 

государства, если такие требования установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И 

СОСТАВУ ЗАЯВКИ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

ЗАЯВКИ 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ЗАЯВКИ 

(установлены в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 22 Закона) 

1. Участник подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте. 

2. Участник формирует и подает одну заявку на каждый лот отдельно (часть 2.1 

статьи 10, часть 6 статьи 25 Закона, письмо Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 15.10.2008 N Д05-4423). 

Подача одной (единой) заявки на два и более лота Законом не предусмотрена. 

Заявка, поданная на каждый лот отдельно, должна содержать все без исключения 

документы, предусмотренные Законом и томом 2. 

3. Участник готовит и подает оригинал заявки. 

Конкурсная комиссия и организатор конкурса руководствуются только оригиналом 

заявки. 

Участник вправе представить копию заявки. 

На конверте должно быть указано наименование конкурса. В запечатанный конверт 

может быть помещена только одна заявка на лот. 

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 

(установлены в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 22 Закона) 

1. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и должны иметь 

сквозную нумерацию. 

2. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов. 

Заявка и том заявки должны быть на месте прошивки скреплены печатью участника 

(для юридических лиц) и подписаны уполномоченным лицом участника с указанием 

должности, фамилии и инициалов. 

При этом ненадлежащее исполнение участником требования о том, что все листы 

заявки и тома заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 

допуске к участию в конкурсе. 

3. Документы, входящие в состав заявки и тома заявки, представляются в копиях. 

Заверение участником копий документов, входящих в состав заявки и тома заявки, 

не требуется. 

Документы, входящие в состав заявки и тома заявки, представляются участником в 

оригиналах или нотариально заверенных копиях в случаях, установленных 



законодательством Российской Федерации. 

4. Заявка и том заявки, вся корреспонденция и документация, связанные с этой 

заявкой, должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке, за исключением случаев, установленных частью 5 настоящего пункта тома 

1 (статья 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»). 

5. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной 

форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской 

Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и 

граждан или иностранных лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной 

комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или 

проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных 

официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961, Российская Федерация 

присоединилась к конвенции 03.05.1992), если иное не установлено международным 

договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993). 

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при 

представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным 

переводом на русский язык. 

6. Уполномоченными лицами юридического лица-участника (далее – юридическое 

лицо) могут быть: 

а) руководитель юридического лица; 

б) управляющий (руководитель юридического лица – управляющей компании); 

в) лицо, действующее на основании доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии; 

г) руководитель филиала или представительства юридического лица, действующий 

на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копии; 

д) лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, 

выданной в порядке передоверия на основании статьи 187 ГК; 

е) иные лица, обладающие правом действовать от имени юридического лица в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. Уполномоченными лицами индивидуального предпринимателя-участника могут 

быть: 

а) индивидуальный предприниматель; 

б) лицо, действующее на основании доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии; 

8. Уполномоченными лицами физического лица-участника могут быть: 

а) физическое лицо; 

б) лицо, действующее на основании доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии. 

9. Состав заявки, представляемой участником, определен частью 3 статьи 25 Закона. 

Заявка в соответствии с Законом должна содержать: 

а) 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; 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без 

доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника действует иное 

лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

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

лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

в) копии учредительных документов участника (для юридических лиц); 

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта 

являются крупной сделкой. 

Заявка должна содержать также иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 

25 Закона. 

10. Доверенность может быть оформлена участником по форме, предусмотренной 

томом 2. Данная форма носит рекомендательный характер. 

8. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

1. Участник вправе подать только одно предложение на лот. 

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по 

форме, установленной томом 2 (далее форма «Конкурсное предложение»), с указанием 

предложений в отношении каждого критерия оценки заявок отдельно. 

Подача одной (единой) формы «Конкурсное предложение» на два и более лота не 

допускается. 

2. Сведения, указанные участником в форме «Конкурсное предложение», должны 

быть достоверными, соответствовать требованиям конкурсной документации и 

действующего законодательства, выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, копиям документов, удостоверяющих личность, документам о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства). 

Участник в форме «Конкурсное предложение» должен декларировать, что 

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Закона. 

3. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль. 

4. Цена контракта, предлагаемая участником (далее – ценовое предложение), не 

может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в 

томе 2. 

Ценовое предложение должно учитывать требования и условия, сформулированные 

в техническом задании. Условия исполнения контракта, предложенные участником в 

форме «Конкурсное предложение», должны соответствовать требованиям конкурсной 



документации (минимальному сроку предоставления гарантии качества товара, 

выполнения работ, оказания услуг, срокам (периодам) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг и т.д.). 

5. При проведении конкурса не допускаются действия граждан и юридических лиц, 

осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 

злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав 

в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением 

на рынке (статья 10 ГК РФ). 

9. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием 

в конкурсе и заключением контракта. 

2. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам 

независимо от характера проведения и результатов конкурса. 

10. СРОК И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ 

(пункт 15.1 части 4 статьи 22 Закона) 

1. Участник представляет на счет организатора конкурса обеспечение заявки, если 

обеспечение заявки предусмотрено томом 2. 

Валютой обеспечения заявки является российский рубль. 

2. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет 

организатора конкурса, указанный в томе 2. 

Обеспечение заявки не может быть внесено за участника иным лицом. 

3. Обеспечение заявки должно поступить на счет организатора конкурса не позднее 

даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в письменной форме и 

открытия доступа к заявкам в форме электронных документов. 

Обеспечение заявки не может быть внесено участником на счет организатора 

конкурса позже предельного срока представления обеспечения заявки, предусмотренного 

настоящим пунктом тома 1. 

4. Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждаться 

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств 

обеспечения заявки, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению 

или копией такого поручения. 

Реквизиты (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного документа о 

перечислении средств обеспечения заявки, содержащегося в заявке, должны 

соответствовать реквизитам (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного 

документа, на основании которого фактически произведено на счет организатора 

конкурса перечисление средств обеспечения заявки. 

5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, должны 

соответствовать требованиям тома 2 в части указания целевого назначения денежных 

средств. 

6. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть представлен 

в составе каждой заявки по каждому лоту конкурса отдельно. 

7. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 

средств на банковский счет участника, указанный в форме «Конкурсное предложение». 

В случае отсутствия в форме «Конкурсное предложение» банковского счета 

участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 

подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

8. Организатор конкурса не возвращает участникам денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом. 



РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, 

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. 

11. ПОРЯДОК, СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу и в сроки, указанные в 

томе 2, не позднее времени и даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в 

письменной форме, установленных томом 2 и извещением о проведении конкурса. 

2. Каждый конверт с заявкой в письменной форме, поступивший в срок, 

регистрируются организатором конкурса. 

Организатор конкурса принимает и регистрирует только запечатанный конверт. 

Каждый поступивший конверт с заявкой в письменной форме также маркируется 

путем нанесения на конверт индивидуального номера. 

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны 

сведения об участнике, подавшем такой конверт, а также требование предоставления 

таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, 

подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника, не 

допускается. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой, организатор 

конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 

времени его получения. 

3. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок в порядке, 

установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей 

организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной 

даты. 

4. Прием заявок прекращается в день вскрытия заявок, установленный томом 2 и 

извещением о проведении конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия заявок 

после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 

2 статьи 26 Закона). 

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК 

1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала 

процедуры вскрытия (вскрытие первого конверта). 

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного 

срока их подачи. 

2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и 

доставлено в соответствии с требованиями тома 1. 

Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение». 

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные 

пункты заявки либо в виде новой редакции заявки. 

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же 

порядке, что и регистрация заявки. 

3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника 

об отзыве своей заявки (далее - уведомление). 

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 

информация: наименование конкурса (лота) и способ подачи заявки. 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и 

скреплено печатью участника - юридического лица. 

4. Стоимость комплекта конкурсной документации не возвращается. 

13. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ В ПИСЬМЕННОЙ 

ФОРМЕ. 

1. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать на процедуре вскрытия 

заявок. 



Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие в процедуре 

вскрытия заявок, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие. 

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 

вскрытия заявок, при регистрации предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

2. Вскрытие заявок, включая изменения к заявкам, осуществляется публично по 

адресу и в сроки, установленные томом 2 и извещением о проведении настоящего 

конкурса. 

3. В день вскрытия заявок непосредственно перед вскрытием заявок, но не раньше 

времени, указанного в томе 2 и извещении о проведении настоящего конкурса, 

конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии заявок уполномоченным 

лицам участников о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки 

до начала процедуры вскрытия заявок. 

4. С момента начала процедуры вскрытия заявок (вскрытие первого конверта) 

участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 

5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой 

«Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия 

вскрывает все иные конверты с заявками. 

6. При наличии письменного уведомления участника об отзыве своей заявки 

конкурсная комиссия вскрывает заявку такого участника для определения наименования 

(для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физических лиц) участника, 

отозвавшего заявку. 

Отозванная заявка возвращается участнику. 

7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта с заявкой перед вскрытием 

заявок. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия 

заявок, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов с заявками. 

8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника, заявка которого вскрывается, иные сведения, 

предусмотренные Законом, объявляются при вскрытии заявок. 

9. Полученные после окончания времени приема заявок организатором конкурса 

такие заявки вскрываются (в случае если в заявке не указаны почтовый адрес (для 

юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника), 

и в тот же день такие заявки возвращаются участникам. 

Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания 

приема заявок, фиксируются организатором конкурса в соответствующем акте, который 

хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

10. После процедуры вскрытия заявок все поступившие заявки возврату участникам 

не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом тома 1. 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЯВОК 

14. ПРОВЕРКА КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ ЗАЯВОК НА СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 11 

ЗАКОНА, И ТРЕБОВАНИЯМ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, 

установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной 

документации. 

2. Срок рассмотрения заявок не может превышать срок, установленный Законом. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании 

участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого 

участника к участию в конкурсе. 

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 



представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления 

факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или 

принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия 

у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организатор конкурса, конкурсная комиссия обязаны отстранить 

такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

5. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и 

участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в 

конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не 

позднее дня, следующего за днем подписания протокола. 

6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к 

участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, 

подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся. 

15. НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА И ТРЕБОВАНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 12 ЗАКОНА ОСНОВАНИЕМ 

ДЛЯ ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию 

в конкурсе только в случаях, установленных частью 1 статьи 12 Закона: 

1. Непредставление документов, определенных частью 3 статьи 25 Закона (за 

исключением документов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 1 части 3, частью 3.1 

статьи 25 Закона), либо наличие в таких документах недостоверных сведений об 

участнике или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или 

искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, 

выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа 

которого размещается заказ (пункт 1 части 1 статьи 12 Закона) 

Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе по пункту 1 части 1 статьи 

12 Закона является: 

1.1. В составе заявке отсутствует любой из документов, 

предусмотренных статьей 25 Закона (за исключением документов, предусмотренных 

подпунктом «г» пункта 1 части 3, частью 3.1 статьи 25 Закона, документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки). 

1.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) не соответствуют требованиям Закона к их оформлению и срокам действия. 

1.3. В форме «Конкурсное предложение» отсутствуют сведения (полностью или 

частично) о фирменном наименовании (наименовании) или сведения об организационно-



правовой форме или о месте нахождения или о почтовом адресе или о контактном 

телефоне, либо сведения о фирменном наименовании (наименовании) или об 

организационно-правовой форме или о месте нахождения (для участника – юридического 

лица), указанные в форме «Конкурсное предложение», не соответствуют 

соответствующим сведениям в представленной выписке из единого государственного 

реестра юридических лиц или представленных документах о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц); 

Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, 

указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или 

документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Расхождение 

почтового адреса и места нахождения участника не является основанием для отказа в 

допуске к участию в конкурсе. 

1.4. В форме «Конкурсное предложение» отсутствуют сведения (полностью или 

частично) о фамилии, имени, отчестве или паспортных данных или сведения о месте 

жительства, либо данные сведения, указанные в форме «Конкурсное предложение», не 

соответствуют соответствующим сведениям в представленной выписке из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), представленной копии документа, удостоверяющего личность (для 

иных физических лиц), представленных документах о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). 

1.5. В документах и сведениях, представленных участником в составе заявки, 

выявлены недостоверные сведения. 

1.6. В документах, представленных участником в составе заявки, выявлены 

недостоверные сведения о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или 

искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, 

выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа 

которого размещается заказ. 

Факт наличия в документах и формах, представленных участником в составе заявки, 

вышеуказанных недостоверных сведений подтверждается только надлежащим образом 

оформленными оригиналами документов уполномоченных государственных органов и 

организаций. 

Оригиналы документов подлежат обязательному приобщению к протоколу 

заседания конкурсной комиссии. 

1.7. Полномочия лица на осуществление действий от имени участника при 

проведении конкурса не подтверждены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 

Закона (пункт 2 части 1 статьи 12 Закона) 

Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе по пункту 2 части 1 статьи 

12 Закона является: 

2.1. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе 

(пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона и пункт 5 тома 1): 

а) проводится ликвидация участника - юридического лица либо имеется решение 

арбитражного суда о признании участника-юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) у участника есть задолженность 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 по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период. 

Факт несоответствия участника требованиям пунктов 2-4 части 1 статьи 11 Закона 

подтверждается только надлежащим образом оформленными оригиналами документов 

уполномоченных федеральных органов государственной власти, в которых должна 

содержаться соответствующая информация об участнике. 

Оригиналы документов подлежат обязательному приобщению к протоколу 

заседания конкурсной комиссии. 

2.2. В предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков 

содержатся сведения об участнике. 

Организатор конкурса самостоятельно проверяет наличие сведений об участнике в 

реестре недобросовестных поставщиков. 

2.3. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (далее - требования), 

если требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и 

пунктом 4 тома 2. 

Требования в пункте 4 тома 2 могут быть предусмотрены только действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на 

территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке). 

Несоответствие участника требованиям иных правовых актов, не предусмотренных 

настоящим пунктом тома 1, либо несоответствие участника требованиям, указанным в 

иных положениях конкурсной документации, кроме пункта 4 тома 2, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

2.4. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к 

участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования 

установлены Правительством Российской Федерации и томом 2. 

2.5. Участник не обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на 

объекты интеллектуальной собственности и такое требование установлено томом 2. 

2.6. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом, либо 

федеральный закон предусматривает дополнительные основания для отказа в допуске к 

участию в конкурсе. 

3. Непредоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения таких 

заявок указано в конкурсной документации (пункт 3 части 1 статьи 12 Закона); 

4. Несоответствие заявки требованиям конкурсной документации, в том числе 

наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную 

(максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы 

товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к 

технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) 

работы (пункт 4 части 1 статьи 12 Закона). 

Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе по пункту 4 части 1 статьи 

12 Закона является: 

4.1. Нарушение требований конкурсной документации к форме заявки (части 1, 2, 4 

пункта 8 тома 1), в том числе подача одной (единой) заявки на два и более лота и (или) 



непредставление полного пакета документов в составе каждой заявки. 

4.2. Нарушение требований конкурсной документации к содержанию и оформлению 

заявки (пункт 7 тома 1). 

4.3. Конкурсное предложение участника не соответствует требованиям частей 1-3 

пункта 8 тома 1. 

4.4. В форме «Конкурсное предложение» отсутствует значение конкурсного 

предложения участника в отношении одного или нескольких критериев оценки заявок, 

установленных томом 2, в том числе изменен показатель критерия оценки заявок, 

установленный томом 2. 

4.5. В форме «Конкурсное предложение» использованы единицы измерения 

показателя критерия оценки заявок, не соответствующие тому 2 и не позволяющие 

установить точное конкурсное предложение участника. 

4.6. Цена контракта, предлагаемая участником в форме «Конкурсное предложение», 

превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в томе 2. 

4.7. Цена единицы товара, услуги, предлагаемая участником в форме «Конкурсное 

предложение», при проведении конкурса на поставку технических средств реабилитации 

инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению 

и оздоровлению превышает начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, 

указанную в томе 2. 

Данное основание для отказа в допуске к участию в конкурсе применяется только 

при проведении конкурса на поставку технических средств реабилитации инвалидов, 

оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика 

заключить контракт с несколькими участниками. 

4.8. Цена единицы запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 

оборудованию, предлагаемая участником в форме «Конкурсное предложение», при 

проведении конкурса на выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, 

оборудования превышает начальную (максимальную) цену единицы запасных частей 

(каждой запасной части) к технике, к оборудованию, указанную в томе 2. 

4.9. Цена единицы услуги, предлагаемая участником в форме «Конкурсное 

предложение», при проведении конкурса на оказание услуг связи, юридических услуг 

превышает начальную (максимальную) цену единицы услуги, указанную в томе 2. 

4.10. Условия исполнения контракта, указанные участником в форме «Конкурсное 

предложение», не соответствуют требованиям конкурсной документации (минимальному 

сроку предоставления гарантии качества товара, выполнения работ, оказания услуг, 

максимальным срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и 

т.д.). 

4.11. В форме «Конкурсное предложение» не указано наименование конкурса (лота), 

для участия в котором подана заявка, либо указанное наименование конкурса (лота) 

содержит грубые ошибки, что не позволяет определить, для участия в каком конкурсе 

(лоте) подана заявка. 

4.12. Нарушены требования конкурсной документации к сроку и порядку внесения 

обеспечения заявки, предусмотренные пунктом 10 тома 1. 

4.13. Нарушен установленный конкурсной документацией порядок формирования 

цены контракта (цены лота). 

4.14. Форма, связанная с предложением о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, 

услуг, представленная участником конкурса, содержит существенные отступления от 

формы, связанной с предложением о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, 

содержащейся в томе 2, либо содержит грубые арифметические и технические ошибки. 

4.15. В представленном в составе заявки предложении участника о функциональных 



характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг нарушены требования технического задания. 

Нарушение участником требований документов, не включенных в состав 

технического задания, в том числе документов, с которыми участник вправе ознакомиться 

в соответствии с техническим заданием, не является основанием для отказа в допуске к 

участию в конкурсе. 

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленный 

статьей 12 Закона, является исчерпывающим. 

Любые иные нарушения требований конкурсной документации, не предусмотренные 

настоящим пунктом тома 1, не являются основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе. 

16. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных 

участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления 

заявок определяется в соответствии с действующим законодательством. 

2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников 

конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, 

установленными томом 2. 

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией 

каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. 

Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, выраженные в 

баллах, присваивается первый номер. 

4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер. 

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 

контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок, содержащих такие условия. 

РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

17. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА КОНТРАКТА ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА, С 

КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ 

1. Заказчик, (далее – уполномоченный заказчик) участнику конкурса, с которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен 

контракт (далее – победитель конкурса), обязан самостоятельно в срок не более двух 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе (в случае если по итогам торгов подписан протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе) или в срок не более двух рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае если конкурс признан 

несостоявшимся и контракт должен быть заключен с единственным участником, 

допущенным к участию в конкурсе) составить проект контракта для передачи победителю 

конкурса. 

2. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с частью 2 

статьи 27 Закона должен быть подписан в день окончания рассмотрения заявок. 

В случае если основанием для заключения контракта является протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, максимальный срок уполномоченному 

заказчику для составления проекта контракта – два рабочих дня после дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с 



частью 10 статьи 28 Закона должен быть подписан не позднее дня, следующего за днем 

окончания проведения оценки и сопоставления заявок. 

В случае если основанием для заключения контракта является протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, максимальный срок уполномоченному 

заказчику для составления проекта контракта – два рабочих дня со дня подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

4. Проект контракта составляется в соответствии с условиями, содержащимися в 

конкурсной документации и заявке победителя конкурса. 

Проект контракта составляется в необходимом количестве по числу сторон 

контракта. 

18. ПЕРЕДАЧА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ СОСТАВЛЕННОГО 

ПРОЕКТА КОНТРАКТА ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА 

1. В случае если основанием для заключения контракта является протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, процедура передачи уполномоченным 

заказчиком победителю конкурса составленного проекта контракта начинается на третий 

рабочий день после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

В случае если основанием для заключения контракта является протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, процедура передачи уполномоченным 

заказчиком победителю конкурса составленного проекта контракта начинается на третий 

рабочий день со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

2. Участник конкурса считается надлежащим образом уведомленным о признании 

его победителем конкурса с момента размещения на официальном сайте протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае если основанием для 

заключения контракта является протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе) или с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе (в случае если основанием для заключения контракта 

является протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе). 

3. Извещение участнику конкурса о признании его победителем конкурса 

дополнительно для сведения направляется уполномоченным заказчиком путем 

направления заказного письма с уведомлением о вручении и (или) телефонограммы, и 

(или) телеграммы, и (или) по факсимильной связи по почтовому адресу и (или) 

контактному телефону (факсу), указанному участником конкурса в форме «Конкурсное 

предложение». 

Участники конкурса обязаны сообщить уполномоченному заказчику об изменении 

своего почтового адреса или контактного телефона (факса). 

При отсутствии такого сообщения извещения направляются по почтовому адресу и 

(или) контактному телефону (факсу), указанному участником конкурса в форме 

«Конкурсное предложение», и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому 

адресу более не находится или не проживает. 

На копии переданного текста извещения, остающегося у уполномоченного 

заказчика, указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица 

заказчика, ответственного за составление контракта, передавшего этот текст, дата и время 

его передачи, а также фамилия лица, его принявшего. 

В случае если адресат отказался принять, получить извещение, направляемое по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, лицо, его доставляющее или 

вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о 

вручении, которое подлежит возврату уполномоченному заказчику. 

В случае если адресат отказался принять, получить извещение, передаваемое путем 

направления телефонограммы или телеграммы, или по факсимильной связи, лицо, его 



вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на копии текста 

извещения, который остается у уполномоченного заказчика. 

Один экземпляр извещения и документы, подтверждающие направление 

уполномоченным заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о 

вручении, копия переданного текста извещения, иные документы) хранятся 

уполномоченным заказчиком не менее чем три года. 

4. Передача победителю конкурса составленного проекта контракта и одного 

экземпляра протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае 

если по итогам торгов подписан протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе) осуществляется по адресу и в часы приема должностным лицом 

уполномоченного заказчика. 

5. Процедура передачи победителю конкурса составленного проекта контракта 

продолжается каждый рабочий день со дня начала процедуры передачи проекта контракта 

победителю конкурса. 

6. Уполномоченный заказчик вправе направить победителю конкурса составленный 

проект контракта и один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе (в случае его наличия) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и 

без представленной в составе заявки просьбы участника конкурса направить проект 

контракта посредством почтовой связи. 

Участники конкурса обязаны сообщить уполномоченному заказчику об изменении 

своего почтового адреса. При отсутствии такого сообщения проект контракта и иные 

документы направляются по почтовому адресу, указанному участником конкурса в форме 

«Конкурсное предложение», и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому 

адресу более не находится или не проживает. 

В случае если адресат отказался принять, получить документы, направляемые по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, лицо, его доставляющее или 

вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о 

вручении, которое подлежит возврату уполномоченному заказчику. 

7. Победитель конкурса обязан в сроки и в порядке, установленные настоящим 

пунктом тома 1, получить составленный проект контракта для подписания, за 

исключением случаев когда в составе заявки содержится просьба участника конкурса 

направить проект контракта посредством почтовой связи либо уполномоченным 

заказчиком проект контракта и иные документы направлены победителю конкурса по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Проект контракта передается победителю конкурса в необходимом количестве по 

числу сторон контракта. 

В случае если победитель конкурса в составе заявки не указал на необходимость 

направить ему проект контракта посредством почтовой связи и не явился для получения 

составленного проекта контракта для подписания, считается, что уполномоченный 

заказчик передал победителю конкурса проект контракта и один экземпляр протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае его наличия). 

В случае неявки победителя конкурса для получения составленного проекта 

контракта для подписания, за исключением случаев направления победителю конкурса 

проекта контракта посредством почтовой связи, в первый рабочий день после истечения 

предельного срока подписания проекта контракта победителем конкурса, установленного 

томом 1, уполномоченный заказчик начинает процедуру признания участника конкурса 

уклонившимся от заключения контракта. 

8. Составленный проект контракта и один экземпляр протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе передаются победителю конкурса только 

после удостоверения личности уполномоченного лица победителя конкурса и проверки 

его полномочий на право получения составленного проекта контракта. 

Уполномоченное лицо победителя конкурса предъявляет следующие документы: 



1) руководители юридических лиц (управляющие, руководители юридических лиц - 

управляющих компаний), которые вправе действовать от имени юридического лица-

участника в соответствии с их учредительными документами без доверенности: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

3) представители участников, действующие на основании доверенности: 

а) документ, удостоверяющий личность, 

б) доверенность, выданную и оформленную в соответствии с гражданским 

законодательством, или нотариально заверенную копию такой доверенности. 

9. Должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта, 

передает по акту победителю конкурса: 

- проект контракта (в количестве сторон контракта), завизированный должностным 

лицом заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, на оборотной стороне 

каждого листа с указанием даты, должности, фамилии и инициалов; 

- один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в 

случае если по итогам торгов подписан протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе). 

10. Акт передачи проекта контракта составляется в двух экземплярах с указанием 

места, даты и времени его составления. 

Акт передачи проекта контракта должен быть подписан должностным лицом 

заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, и уполномоченным 

представителем победителя конкурса. 

Перед подписанием акта передачи проекта контракта уполномоченный 

представитель победителя конкурса вправе проверить правильность внесения 

уполномоченным заказчиком условий исполнения контракта, содержащихся в заявке 

победителя конкурса, в проект контракта. 

В случае если уполномоченным заказчиком в проект контракта внесены условия 

исполнения контракта, не соответствующие заявке победителя конкурса, либо проект 

контракта, не соответствует тому 4 конкурсной документации, утвержденному 

организатором конкурса и размещенному на официальном сайте, уполномоченный 

представитель победителя конкурса не подписывает акт передачи проекта контракта и 

требует от должностного лица заказчика, ответственного за работу с проектом контракта, 

незамедлительно привести составленный проект контракта в соответствие с заявкой 

победителя конкурса и томом 4 конкурсной документации. 

В случае выявления противоречий в проекте контракта заявке победителя конкурса 

и (либо) тому 4 конкурсной документации, должностное лицо заказчика, ответственное за 

работу с проектом контракта, обязано в день обращения победителя конкурса за 

получением проекта контракта привести составленный проект контракта в соответствие с 

заявкой победителя конкурса и томом 4 конкурсной документации и передать 

составленный в соответствии с Законом и томом 1 проект контракта победителю 

конкурса. 

11. Один экземпляр акта передачи проекта контракта остается у уполномоченного 

заказчика, второй экземпляр акта передачи проекта контракта передается 

уполномоченному представителю победителя конкурса. 

12. Акт передачи проекта контракта и документы, приобщаемые к акту, хранятся 

уполномоченным заказчиком не менее чем три года. 

13. Ответственность за соблюдение порядка передачи проекта контракта несет 

должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта. 

19. ПОДПИСАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА СОСТАВЛЕННОГО И 



ПЕРЕДАННОГО ЕМУ В СООТВЕТСТВИИ С ТОМОМ 1 ПРОЕКТА КОНТРАКТА 

И НАПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСАННОГО ПРОЕКТА УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ЗАКАЗЧИКУ 

1. Победитель конкурса после передачи ему или направления посредством почтовой 

связи уполномоченным заказчиком составленного проекта контракта обязан: 

заполнить преамбулу составленного и переданного ему в соответствии с томом 1 

проекта контракта в части указания лица, подписавшего проект контракта от имени 

победителя конкурса с указанием документа, на основании которого данное лицо 

обладает полномочиями на подписание проекта контракта; 

заполнить свои почтовые и банковские реквизиты, ИНН; 

подписать проект контракта; 

скрепить проект контракта печатью участника - юридического лица (печатью 

юридического лица - управляющей компании). 

2. Внесение победителем конкурса в переданный ему в соответствии с томом 1 

проект контракта каких-либо изменений (дополнений) запрещается. 

В случае выявления победителем конкурса при подписании проекта контракта 

противоречий заявке победителя конкурса и (или) тому 4 конкурсной документации 

победитель конкурса не подписывает проект контракта и письменно требует от 

уполномоченного заказчика незамедлительно привести составленный проект контракта в 

соответствие с заявкой победителя конкурса и томом 4 конкурсной документации. 

В случае выявления противоречий в проекте контракта заявке победителя конкурса 

и (или) тому 4 конкурсной документации, должностное лицо заказчика, ответственное за 

работу с проектом контракта, на основании письменного обращения победителя конкурса 

обязано не позднее дня, следующего за днем обращения победителя конкурса, привести 

составленный проект контракта в соответствие с заявкой победителя конкурса и томом 4 

конкурсной документации и не позднее дня, следующего за днем обращения победителя 

конкурса, передать составленный проект контракта победителю конкурса. 

Предельный срок подписания проекта контракта победителем конкурса, 

установленный настоящим пунктом тома 1, начинает заново исчисляться со дня 

повторной передачи победителю конкурса исправленного проекта контракта. 

3. Предельный срок для подписания победителем конкурса составленного проекта 

контракта составляет десять календарных дней, начиная со дня размещения на 

официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в 

случае если основанием для заключения контракта является протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе) или размещения на официальном сайте 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае если основанием для 

заключения контракта является протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе). 

4. Победитель конкурса обязан в срок, установленный настоящим пунктом тома 1, 

передать по акту (направить по почте) уполномоченному заказчику: 

1) подписанный им проект контракта (в количестве контрактов, переданных 

уполномоченным заказчиком); 

2) обеспечение исполнения контракта, оформленное в порядке, предусмотренном 

томом 1. 

Победитель конкурса, которому составленный проект контракта был передан по 

акту либо направлен по почте в порядке, установленном пунктом 18 тома 1, вправе по 

собственному усмотрению определить форму передачи уполномоченному заказчику 

подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта: передать 

данные документы по акту уполномоченному заказчику либо направить их 

уполномоченному заказчику по почте. 

5. В случае если победитель конкурса извещен надлежащим образом о признании 

его победителем конкурса и получил составленный проект контракта в порядке и сроки, 

установленные томом 1, однако в срок, установленный настоящим пунктом тома 1, не 



передал (не направил по почте) уполномоченному заказчику документы, 

предусмотренные настоящим пунктом тома 1, на третий рабочий день после истечения 

предельного срока подписания проекта контракта победителем конкурса, установленного 

настоящим пунктом тома 1, уполномоченный заказчик начинает процедуру признания 

участника конкурса уклонившимся от заключения контракта. 

6. Передача победителем конкурса должностному лицу заказчика, ответственному за 

работу с проектом контракта, подписанного проекта контракта и иных документов, 

предусмотренных настоящим пунктом тома 1, осуществляется по адресу и в часы, 

указанные в томе 2. 

Должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта, 

обязано находиться на рабочем месте по адресу и в часы приема, указанные в томе 2, для 

осуществления передачи победителем конкурса подписанного им проекта контракта. 

7. Акт передачи победителем конкурса подписанного им проекта контракта 

составляется в двух экземплярах с указанием места, даты и времени его составления. 

Акт передачи проекта контракта должен быть подписан должностным лицом 

заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, и уполномоченным 

представителем победителя конкурса. 

Один экземпляр акта хранится уполномоченным заказчиком, второй экземпляр акта 

передается уполномоченному представителю победителя конкурса. 

8. Уполномоченное лицо победителя конкурса при передаче подписанного проекта 

контракта и иных документов предъявляет должностному лицу заказчика, ответственному 

за работу с проектом контракта, документы, подтверждающие его полномочия, 

предусмотренные пунктом 18 тома 1. 

9. Перед подписанием акта передачи победителем конкурса подписанного им 

проекта контракта должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом 

контракта, обязано проверить комплектность представленных в соответствии с настоящим 

пунктом тома 1 документов. 

10. Акт передачи победителем конкурса подписанного им проекта контракта и 

документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта 

контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи, хранятся 

уполномоченным заказчиком не менее чем три года. 

20. СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТА (ПУНКТ 15.2 ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 22 ЗАКОНА) 

1. В случае, если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения 

контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с 

которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования 

ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог 

денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения 

исполнения контракта, указанном в томе 2. 

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящем пункте 

способов определяется победителем конкурса самостоятельно. Если победителем 

конкурса является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения 

контракта не требуется. 

2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде договора 

поручительства: 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор 

поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация 

которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и 

капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 

отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, 

указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и 



резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления 

отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер 

поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, 

определенных в порядке, установленном настоящей частью. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор 

поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления 

победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в 

случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором 

поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в 

налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, 

указанных в подпунктах «в» и «д» пункта 1 части 3 статьи 25 Закона и подтверждающих 

его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, 

скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. 

Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность 

представленных документов, сведений поручителя. 

Договор поручительства должен соответствовать требованиям статей 361-367 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной 

банковской гарантии: 

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем 

конкурса в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия 

должна соответствовать следующим требованиям: 

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта 

выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения 

контракта, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель - принципал) не исполнил 

либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту 

№_________ от «____»___________ 20__ г., а именно ________________: 

2) гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера 

обеспечения контракта при получении от бенефициара письменного требования об ее 

уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств; 

3) обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними 

от обеспечиваемого гарантией обязательства; 

4) принадлежащее бенефициару по настоящей банковской гарантии право 

требования к гаранту не может быть передано другому лицу; 

5) банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу контракта и 

действует до истечения срока действия контракта; 

Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия 

контракта в силу его досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств 

по иным обстоятельствам; 

6) обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная гарантом 

копия генеральной лицензии банка. 

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем конкурса и не 

соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения контракта не 

является и уполномоченным заказчиком не принимается. 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи 

заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита): 



В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде передачи 

заказчику в залог денежных средств, победитель конкурса перечисляет сумму залога 

денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2. 

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией с 

отметкой банка или оригиналом платежного документа, на основании которого 

произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. 

Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при 

условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 

пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного 

требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя). 

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком 

(поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании. 

6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта 

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств 

по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 

десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение 

исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые 

указаны в настоящей конкурсной документации. 

21. ПРОВЕРКА ЗАКАЗЧИКОМ ПОДПИСАННОГО ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 

ПРОЕКТА КОНТРАКТА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОДПИСАНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ПРОЕКТА КОНТРАКТА 

1. Уполномоченный заказчик в срок не более двух рабочих дней после дня 

получения от победителя конкурса подписанного им проекта контракта в порядке, 

предусмотренном томом 1, обязан проверить представленные победителем конкурса 

подписанный проект контракта и обеспечение исполнения контракта на соответствие 

требованиям конкурсной документации. 

2. Представленный победителем конкурса проект контракта должен быть оформлен 

в следующем порядке: 

1) не содержит внесенных победителем конкурса каких-либо изменений 

(дополнений); 

2) подписан победителем конкурса в порядке, установленном томом 1. 

3. Представленное победителем конкурса обеспечение исполнения контракта 

должно полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к обеспечению 

исполнения контракта, установленным пунктом 20 тома 1. 

4. Контракт может быть заключен заказчиком не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

(в случае признания конкурса несостоявшимся и заключения контракта с единственным 

участником конкурса - часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня 

размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе (в случае заключения контракта с победителем конкурса - часть 10 статьи 28 

Закона). 

5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса 

Российской Федерации подписание контракта с участником конкурса, с которым 

заключается контракт по итогам настоящего конкурса, для заказчика является 

обязательным, если иное не установлено федеральным законом. 

6. В случае если после завершения проверки заказчиком установлено, что 

подписанный проект контракта, обеспечение исполнения контракта полностью 

соответствуют требованиям конкурсной документации, заказчик в срок не более одного 

рабочего дня после дня завершения проверки с соблюдением требования части 5 

настоящего пункта тома 1 подписывает проект контракта (при условии, что 



уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом 

исполнительной власти не приостановлено размещение заказов). 

Подписанный контракт должен быть зарегистрирован в Реестре муниципальных 

контрактов в срок не позднее трех рабочих дней после дня подписания заказчиком 

контракта. 

7. В случае если по итогам проверки заказчиком установлено, что представленные 

победителем конкурса подписанный проект контракта и (или) обеспечение контракта не 

соответствуют требованиям конкурсной документации, заказчик в срок не более двух 

рабочих дней после дня завершения проверки составляет акт о несоответствии 

представленных победителем конкурса проекта контракта и (или) обеспечения 

исполнения контракта требованиям конкурсной документации (далее – акт). 

Акт хранится уполномоченным заказчиком не менее чем три года. Уполномоченный 

заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня утверждения акта обязан 

направить победителю конкурса один экземпляр акта по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

8. Победитель конкурса обязан в срок не более трех рабочих дней после дня 

получения акта устранить все замечания к проекту контракта и (или) документам, 

подтверждающим полномочия лица на подписание проекта контракта, и (или) 

обеспечению контракта, изложенные в акте, и представить по акту или направить по почте 

уполномоченному заказчику исправленные проект контракта и (или) обеспечение 

исполнения контракта. 

Исправленные проект контракта и (или) обеспечение контракта подлежат проверке 

уполномоченным заказчиком в течение трех рабочих дней после дня получения 

уполномоченным заказчиком от победителя конкурса подписанного им проекта контракта 

и (или) обеспечения контракта. 

В случае если победителем конкурса проект контракта и (или) обеспечение 

исполнения контракта полностью приведены в соответствие с конкурсной документацией 

уполномоченный заказчик подписывает проект контракта и осуществляет иные 

предусмотренные томом 1 действия в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 

тома 1. 

9. В случае если победителем конкурса не представлены исправленные проект 

контракта и (или) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание проекта 

контракта, и (или) обеспечение исполнения контракта, уполномоченный заказчик в 

первый рабочий день после истечения срока, установленного настоящим пунктом тома 1 

для представления победителем конкурса исправленных документов, начинает процедуру 

признания участника конкурса уклонившимся от заключения контракта. 

10. В случае если проект контракта и (или) обеспечение исполнения контракта, 

повторно представленные победителем конкурса, не приведены в соответствие с 

конкурсной документацией, уполномоченный заказчик в первый рабочий день после 

истечения срока, установленного настоящим пунктом тома 1 для проверки 

уполномоченным заказчиком исправленных документов, начинает процедуру признания 

участника конкурса уклонившимся от заключения контракта. 

11. Должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта, 

несет ответственность за соблюдение порядка подписания контракта, предусмотренного 

настоящим пунктом тома 1. 

22. ПРИЗНАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА УКЛОНИВШИМСЯ ОТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

1. Победитель конкурса считается уклонившимся от заключения контракта в 

следующих случаях: 

1.1. Победитель конкурса, надлежащим образом извещенный о признании его 

победителем конкурса в порядке, установленном томом 1, не явился для получения 



составленного проекта контракта для подписания; 

1.2. Победитель конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его 

победителем конкурса и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, 

установленные томом 1, не передал уполномоченному заказчику подписанный проект 

контракта и (или) обеспечение исполнения контракта в срок, установленный томом 1, в 

т.ч. направил уполномоченному заказчику письменное обращение, содержащее 

сообщение об отказе от заключения контракта или предложение о заключении контракта 

на условиях, не соответствующих заявке победителя конкурса или тому 4 конкурсной 

документации; 

1.3. Победитель конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его 

победителем конкурса и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, 

установленные томом 1, получивший акт о несоответствии представленных победителем 

конкурса проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требованиям 

конкурсной документации, не представил в срок, установленный томом 1, исправленные 

проект контракта и (или) обеспечение исполнения контракта; 

1.4. Победитель конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его 

победителем конкурса и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, 

установленные томом 1, получивший по правилам тома 1 акт о несоответствии 

представленных победителем конкурса проекта контракта и (или) обеспечения 

исполнения контракта требования конкурсной документации, представил в срок, 

установленный томом 1, исправленные проект контракта и (или) обеспечение исполнения 

контракта, однако указанные документ (документы) не приведены в соответствие с 

конкурсной документацией. 

2. Признание победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта в 

соответствии с настоящим пунктом тома 1, оформляется актом о признании участника 

торгов, для которого заключение контракта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является обязательным, уклонившимся от заключения 

муниципального контракта, утверждаемым организатором конкурса. 

3. Акт о признании участника торгов, для которого заключение контракта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным, 

уклонившимся от заключения муниципального контракта (далее – Акт), составляется и 

утверждается Муниципальным заказчиком. 

4. Акт, составляемый в соответствии с пунктом 1.1 части 1 настоящего пункта, 

утверждается только при обязательном наличии документов, подтверждающих 

направление заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, 

иные документы). 

5. Акт, составляемый в соответствии с пунктом 1.2 части 1 настоящего пункта, 

утверждается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов: 

1) документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком 

извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

2) один экземпляр составленного уполномоченным заказчиком проекта контракта, 

переданного победителю конкурса; 

3) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного в соответствии с 

томом 1, или документы, подтверждающие направление проекта контракта и экземпляра 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе посредством почтовой 

связи; 

4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя 

конкурса на получение составленного проекта контракта, предусмотренные томом 1 (за 

исключением случая, когда проект контракта и экземпляр протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе направлялись посредством почтовой связи). 

6. Акт, составляемый в соответствии с пунктом 1.3 части 1 настоящего пункта, 

утверждается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов: 



1) документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком 

извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

2) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного в соответствии с 

томом 1, или документы, подтверждающие направление проекта контракта и экземпляра 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе посредством почтовой 

связи; 

3) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя 

конкурса на получение составленного проекта контракта, предусмотренные томом 1 (за 

исключением случая, когда проект контракта и экземпляр протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе направлялись посредством почтовой связи); 

4) один экземпляр акта передачи уполномоченному заказчику победителем конкурса 

подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с томом 1, или 

документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта 

контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи; 

5) подписанный проект контракта и обеспечение исполнения контракта, 

представленные победителем конкурса уполномоченному заказчику в соответствии с 

томом 1; 

6) один экземпляр акта о несоответствии представленных победителем конкурса 

проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требования конкурсной 

документации, оформленный в соответствии с томом 1; 

7) документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком акта о 

несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и (или) 

обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации и его 

получение адресатом (уведомление о вручении). 

7. Акт, составляемый в соответствии с пунктом 1.4 части 1 настоящего пункта, 

утверждается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов: 

1) документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком 

извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

2) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного в соответствии с 

томом 1, или документы, подтверждающие направление проекта контракта и экземпляра 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе посредством почтовой 

связи; 

3) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя 

конкурса на получение составленного проекта контракта, предусмотренные томом 1 (за 

исключением случая, когда проект контракта и экземпляр протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе направлялись посредством почтовой связи); 

4) один экземпляр акта передачи уполномоченному заказчику победителем конкурса 

подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с томом 1, или 

документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта 

контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи; 

5) подписанный проект контракта и обеспечение исполнения контракта, 

представленные победителем конкурса уполномоченному заказчику в соответствии с 

томом 1; 

6) один экземпляр акта о несоответствии представленных победителем конкурса 

проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной 

документации, оформленный в соответствии с томом 1; 

7) документы, подтверждающие направление уполномоченным заказчиком акта о 

несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и (или) 

обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации и его 

получение адресатом (уведомление о вручении); 

8) повторный акт передачи уполномоченному заказчику победителем конкурса 

подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с томом 1, или 



документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта 

контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи; 

9) исправленные проект контракта и (или) обеспечение исполнения контракта, 

представленные уполномоченному заказчику победителем конкурса в порядке, 

установленном томом 1. 

10. Акт составляется в двух экземплярах. 

Акт должен содержать сведения о месте, дате и времени его составления, об 

участнике, который уклоняется от заключения контракта, подробные сведения о фактах, 

являющихся основанием для признания участника уклонившимся от заключения 

контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

К акту приобщаются оригиналы документов, подтверждающие факты, являющиеся 

основанием для признания участника уклонившимся от заключения контракта, 

предусмотренные настоящим пунктом тома 1. 

Акт хранится не менее чем три года. 

11. В случае если в соответствии с настоящим пунктом тома 1 имеются основания 

для признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта 

организатором конкурса составляется и утверждается Акт в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня возникновения оснований для признания победителя конкурса уклонившимся 

от заключения контракта. 

Ответственность за соблюдение порядка признания победителя конкурса 

уклонившимся от заключении контракта несет руководитель организатора конкурса. 

23. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

1. Один экземпляр утвержденного организатором конкурса акта о признании 

участника торгов, для которого заключение контракта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является обязательным, уклонившимся от заключения 

муниципального контракта (далее – Акт), организатор конкурса в срок не позднее одного 

рабочего дня после дня утверждения акта обязан направить победителю конкурса по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К акту, который хранится организатором конкурса, приобщаются документы, 

подтверждающие направление акта и его получение адресатом (уведомление о вручении). 

2. Акт подлежит обязательному размещению на официальном сайте не позднее 

одного рабочего дня со дня утверждения Акта. 

3. В случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта денежные 

средства, внесенные победителем конкурса в качестве обеспечения заявки, организатором 

конкурса победителю конкурса не возвращаются 

4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся в порядке, 

установленном томом 1, уполномоченный заказчик в срок не позднее одного рабочего дня 

после дня утверждения акта обязан начать процедуру заключения контракта с участником 

конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 

Заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй 

номер, является обязательным. 

Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается 

уклонившимся от заключения контракта, в порядке и по основаниям, установленным 

томом 1 для признания уклонившимся от заключения контракта победителя конкурса. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от 

заключения контракта, денежные средства, внесенные участником конкурса, заявке 

которого присвоен второй номер, в качестве обеспечения заявки, организатором конкурса 

данному лицу не возвращаются. 

5. В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

или участника, признанного единственным участником конкурса, от заключения 



контракта, конкурс считается несостоявшимся. 

24. ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 

1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для 

заключения контракта, уполномоченный заказчик обязан отказаться от заключения 

контракта с победителем конкурса в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или принятия 

арбитражным судом решения о признании участников - юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 

производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению 

суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость 

арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

5) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник не 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Документами, подтверждающими факты, являющиеся основанием для отказа от 

заключения контракта в соответствии с частью 3 статьи 9 

Закона, являются официальные документы арбитражных судов, федеральных судов 

общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой 

службы и иных государственных органов в соответствии с их полномочиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

3. Решение об отказе от заключения контракта с победителем конкурса принимается 

только заказчиком в соответствии с Законом. 

РАЗДЕЛ 6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА 

25. ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ КОЛИЧЕСТВА 

ТОВАРОВ, ОБЪЕМА РАБОТ, УСЛУГ 

1. Заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения 

контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской 

Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных 

фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе изменить не более чем на 

десять процентов предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении 

потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен 

контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не 

предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, 

предусмотренными контрактом. 



2. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе 

изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом 

товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 

дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг 

заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить 

первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему 

таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при 

внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в 

поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан 

изменить цену контракта указанным образом. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при 

сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как 

частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте 

количество такого товара. 

26. Перемена лиц при исполнении контракта 

1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) 

является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

2. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по 

такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 



Утверждаю: 

 

Глава муниципального образования 

 

поселок Смолячково 

 

______________ Н.В.Гладченко 

 

«25» апреля 2012 г. 
 

 

 

 

 

ТОМ 2 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЯ (КАСКО), ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

СОВЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

СМОЛЯЧКОВО 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ  

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта  

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по добровольному страхованию автомобиля Renault Logan 

выпуска 2007 года (КАСКО), принадлежащего Муниципальному совету муниципального 

образования поселок Смолячково. 

Балансовая стоимость 363342,04 руб., остаточная стоимость 68960,77 руб. 

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 27200 рублей 

Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково  

2. Сведения о муниципальном заказчике  

Организатор конкурса - муниципальный заказчик - Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 
Адрес: 197729 , Санкт-Петербург, пос.Смолячково , Приморское шоссе, д.678 

Реквизиты:  
Наименование организации: Муниципальный совет муниципального образования 

поселок Смолячково 
УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО пос.Смолячково, МС МО пос.Смолячково) 

(л/с 03723250210) 

ИНН 7827009884 КПП 784301001 

Реквизиты банка: 

Р/с 40204810900000000179 

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу  

БИК 044030001 

Контактный телефон/факс: тел.433-23-90, факс: 433 – 23 - 00 

E-mail: ms@mo-smol.ru 

Документация о проведении открытого конкурса размещена на официальном сайте: www. 

zakupki.gov,ru и на официальном сайте муниципального образования поселок Смолячково: mo-

smol.ru. 

Лицо муниципального заказчика, ответственное за работу с предоставлением конкурсной 

документации: 

Гладченко Николай Владимирович контактный телефон/факс: 4332390, место нахождения и 

почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды д.5 время приема по 

рабочим дням - с 10.00 до 17.00, обед с 13 до14.  

3. Содержание и состав конкурсной документации 

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя :  

1) том 1 конкурсной документации : общая часть ( далее - том 1); 

2) настоящий том 2 конкурсной документации : специальная часть ( далее - том 2 ), состоящий 

из: 

а) инструкции участникам; 

№ Лота Наименование и описание лота 

Начальная 

(максимальная) цена 

лота (рублей) 

Лот № 1 Страхование автомобиля от ущерба и угона 

(КАСКО) 

27200 рублей 

 



б) образцов форм для обязательного заполнения участником; 

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее — том 3); 

4) том 4 конкурсной документации: проект муниципального контракта (далее — том 4). 

4. Требования к участникам, установленные в соответствии  

со статьей 11 Закона 

1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, 

являющихся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” (ред. 25.11.2009 № 273-ФЗ) 

(далее – Закон)): 

1.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по 

предмету конкурса для Лота №1. 

Требование установлено пунктом 5 статьи 4, подпунктами 6 и 14 пункта 1 ст. 32-9 

Федерального закона № 4015-1 от 27.11.1992 (ред. 30.10.2009 № 243-ФЗ) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (Российская газета, № 6, 12.01.1993 г.).  

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту 

участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан 

обеспечить продление действующей лицензии. 

2. Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям, 

предъявляемым к участникам размещения заказа (пункты 2-4 части 1 статьи 11 Закона): 

2.1. Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2.2. Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе; 

2.3. Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе 

не принято. 

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки) 

Требование о внесении участником денежных средств в качестве обеспечения заявки 

не предусмотрено. 

6. Требование обеспечения исполнения контракта 

Требование обеспечения исполнения контракта не установлено  

7. Документы, входящие в состав заявки  

Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы: 

1. Опись входящих в состав заявки документов (по форме приложения № 1 к тому 2);  



2. Документы, подтверждающие правовой статус участника, полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника, предусмотренные подпунктами «б», «в», 

«д», «е» пункта 1 части 3 статьи 25 Закона;  

3. Форма «Конкурсное предложение» (по форме приложения № 2 к тому 2);  

4. Документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, 

если установлено внесение обеспечения ;  

5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, 

установленным пунктом 4 тома 2:  

- копия действующей лицензии на право осуществление видов деятельности в сфере 

страхового дела по предмету конкурса для Лота № 1. 

6. Форма «Предложение о качестве работ (услуг)» (по форме приложения № 3 к тому 

2). 

8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы 

и (или) организациям инвалидов.  

Преимущества не установлены. 

9. Компетентная конкурсная комиссия 

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является Единая комиссия по 

размещению муниципального заказа муниципального образования поселок Смолячково. 

10. Место и даты проведения конкурсных процедур 

1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: Санкт-Петербург, 

пос.Молодежное, ул.Правды д.5.  

2. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «28» апреля 2012 года.  

Заявки представляются в рабочие дни с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

3. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится в 11 ч. 00 мин.  

«29» мая 2012 года по адресу: 197729, Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул.Правды д.5 в 

присутствии представителей участников конкурса, желающих принять участие в данной 

процедуре. 

4. Место рассмотрения заявок по адресу: Санкт-Петербург, пос.Молодежное, 

ул.Правды д.5. 

5. Подведение итогов конкурса состоится по адресу: Санкт-Петербург, 

пос.Молодежное, ул.Правды д. 

11. Критерии и порядок оценки заявок 

1. Оценка заявок производится заказчиком в соответствии с «Правилами оценки 

заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный 

контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

10.09.2009 г. №722. 

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных настоящим томом 2 конкурсной документации. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в п. 11 тома 2 конкурсной документации, 

умноженных на их значимость. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. 



Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 

процентах, деленному на 100. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по 

результатам расчета итогового рейтинга. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

 

2. Оценка заявок осуществляется заказчиком с использованием следующих 

критериев оценки: 

Критерий №1 – цена муниципального контракта (размер страховой премии). 

Значимость критерия №1 равняется 90%, т.е. коэффициент значимости критерия №1 

«Каi» = 0,9. 

Критерий №2 – Срок оказания услуг. 

Значимость критерия №2 равняется 10%, т.е.. коэффициент значимости критерия №2 

«Кfi» = 0,1 

3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию №1, определяется по формуле: 

 
 

где: 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Аmax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной 

документации; 

Аi - предложение i–го участника конкурса по цене контракта. 

 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию "цена контракта", умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

При оценке заявок по критерию "цена контракта" лучшим условием исполнения 

муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника 

конкурса с наименьшей ценой контракта. 

 

4. Определение рейтинга участника по критерию №2 

 

 

где: Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

F
max

 - максимальный срок оказания услуг в единицах измерения срока (количество 

рабочих дней) с момента представления необходимых документов для получения страховых 

выплат, установленный настоящим томом 2 конкурсной документации; 

F
min

 - минимальный срок оказания услуг в единицах измерения срока (количество 

рабочих дней) с момента представления необходимых документов для получения страховых 

выплат, установленный настоящим томом 2 конкурсной документации. Если в конкурсной 

документации установлен только максимальный срок оказания услуг, минимальный срок 

принимается равным 0. 

F
i
 - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг, в единицах 

измерения срока (количество рабочих дней) с момента утверждения страхового акта. 



Предложения в заявках указываются в пределах сроков оказания услуг в единицах 

измерения сроков, установленных в конкурсной документации. 

При оценке заявок по критерию «Срок оказания услуг» лучшим условием 

исполнения муниципального контракта признается предложение в заявке с наименьшим 

сроком оказания услуг. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга (Ирi) путем сложения 

рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в данной конкурсной 

документации, умноженных на их значимость: 

Ирi = Rai *0,9+ Rfi *0,1 

Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер и такой участник признается победителем конкурса. 

Остальным участникам присваиваются порядковые номера по мере уменьшения 

итогового рейтинга. 

В том случае, если по результатам итогового рейтинга несколько заявок получат 

одинаковое количество баллов, то предпочтение отдается заявке, которая была подана 

раньше (на основании Журнала регистрации поступления заявок). 

5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 

оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в 

конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 

участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

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

номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 

физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 

которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным 

органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у уполномоченного органа. Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр 

протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий 

исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 

конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола. Указанный протокол также опубликовывается заказчиком в 

официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания 

указанного протокола. 

  



Приложение № 1 к тому 2 

Опись входящих в состав заявки документов 

Участник подтверждает, что для участия в конкурсе (наименование конкурса, 

указывается участником) участником в составе заявки представлены нижеперечисленные 

документы и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают. 

 

Наименование документа  Количество листов  Номер листа
1
  

   

   

 

  

                                                           
1
 Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и 

количество листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание 

участником описи не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.  

 



Приложение № 2 к тому 2  

Форма «Конкурсное предложение» 

для участия в конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг по страхованию автомобиля Renault Logan выпуска 2007 года (КАСКО), 

принадлежащего Муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково, остаточная стоимость 68 960,77 рублей. 

1. Участник (для юридического лица): 

1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица
2
  

1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица  

1.3. Почтовый адрес (оглашается на процедуре вскрытия заявок)   

1.4. Место нахождения   

1.5. Контактный телефон (факс)   

1. Участник (для физического лица): 

1.1 Фамилия, имя, отчество   

1.2. Паспортные данные   

1.3 Сведения о месте жительства   

2. Условия исполнения контракта, предлагаемые участником:  

№ 

п/п 

Наименование показателя критерия оценки заявок 

 

Единица 

измерения 

Значение (все 

значения 

указываются 

цифрами)  

 

1 2 3 4 

1. Цена контракта – минимальная твердая стоимость 

услуг, являющихся предметом конкурса, 

предложенная участником конкурса, при условии 

соответствия всем требованиям конкурсной 

документации  

(сумма страховой премии) 

 

российский 

рубль 

 

2. Срок оказания услуг – срок выплаты страхового 

возмещения с момента представления необходимых 

документов для получения страховых выплат 

(продолжительность в рабочих днях)  

 

рабочие 

дни 

  

3. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным в 

пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»:  

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица и 

отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки; 

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
                                                           
2
  Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.  



 

Приложение № 3 к тому 2  

Форма «Предложение о качестве работ (услуг)»
3
 

Наименование конкурса: оказание услуг по страхованию автомобиля Renault Logan выпуска 2007 года (КАСКО), принадлежащего 

Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково. 

 В соответствии с предложением участника 

№ 

п/п 

Ссылка на номер позиции пунктов 8 и 9 технического 

задания, по которым участник предлагает отличные 

технические (технологические) решения  

Подробное описание характеристик по предлагаемым участникам 

техническим (технологическим) решениям, используемым 

участником при оказании услуг 

 

1 2 3  

    

    

Примечание:  

1. В случае, если предлагаемые участником технические (технологические) решения соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, 

изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее «Услуги будут выполнены в соответствии со всеми 

требованиями, указанными в техническом задании». Графы 1,2 в этом случае участником не заполняются.  

2. В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные оказанием услуг, в графе 3 формы 

участником указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие 

оказываемых услуг качественных потребностям заказчика (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 2 формы 

указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания. 

                                                           
3
  Форма представляется на бумажном носителе.  



 

Приложение № 4 к тому 2  

Образец доверенности на подписание заявки от имени участника при 

проведении конкурса 

(на каждый лот отдельно)  

ДОВЕРЕННОСТЬ №______ 

Место составления 

(например, Санкт-Петербург) 

 

Дата выдачи 

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, 

местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место 

жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице 

_________________________ (указать название должности руководителя участника - 

юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения 

и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается 

доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все 

необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе 

(наименование и номер лота) на право заключения муниципального контракта (указать 

полное наименование конкурса (наименование и номер лота) в соответствии с 

наименованием конкурса (наименование и номер лота), указанным в томе 2 конкурсной 

документации).  

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.  

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________. 

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ 

удостоверяю. 


