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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Открытый запрос предложений – организуемая и проводимая заказчиком процедура закупки, 

при которой Комиссия по закупкам на основании критериев и порядка оценки, установленных в 

документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложе-

ний, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение 

работ или оказание услуг (далее по тексту – Запрос предложений). 

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, сформированный заказчиком для организации и 

проведения запроса предложений, в компетенции которого находится принятие решения о до-

пуске претендентов на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений, рас-

смотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, определение по-

бедителя запроса предложений, а также совершение иных действий, предусмотренных настоя-

щей документацией (далее по тексту – Комиссия). 

Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ис-

пользуемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу 

www.zakupki.gov.ru 

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном по-

рядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заклю-

чение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса пред-

ложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подго-

товки, оформления и подачи предложения претендентом на участие в запросе предложений, 

правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса пред-

ложений договора (далее по тексту – Документация). Документация по проведению запроса 

предложений размещается на официальном сайте одновременно с размещением извещения о 

проведении запроса предложений. 

Извещение о проведении запроса предложений (далее по тексту - Извещение) – неотъемле-

мая часть настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведени-

ям, содержащимся в настоящей Документации. 

Заявка на участие в запросе предложений (далее по тексту – Заявка) – комплект документов, 

содержащий письменное предложение претендента на участие в запросе предложений, направ-

ленное заказчику в порядке, установленном настоящей документацией. 

Претендент на участие в запросе предложений (далее по тексту – Претендент) – юридиче-

ское лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-

ки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне од-

ного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индиви-

дуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, выразившие 

заинтересованность в участии в данном запросе предложений. Выражением заинтересованно-

сти является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, еѐ разъ-

яснений, а также подача заявки на участие в запросе предложений. 

Участник запроса предложений (далее по тексту – Участник) – претендент на участие в за-

просе предложений, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в 

запросе предложений. 

Победитель запроса предложений  – участник запроса предложений, предложивший лучшие 

условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации 

по проведению запроса предложений.  

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса 

предложений, в документации по проведению запроса предложений отдельно указываются 

предмет, состав товаров, работ, услуг, сроки и иные условия. Претендент на участие в запросе 

предложений подает предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, 

оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В 

отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, указанная 

заказчиком в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предмет запроса предложений 

2.1.1. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение дого-

вора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 

«Информационная карта». 

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или ока-

зания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 2, 4 раздела 5 «Информационная карта». 

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг  указаны в разделе 7 «Техническое задание» 

настоящей документации по проведению запроса предложений.  

2.2. Претендент на участие в запросе предложений 

2.2.1. Для участия в процедуре запроса предложений претендент должен: 

 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;  

 быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку, соответствую-

щую требованиям настоящей документации. 

2.2.2. Для всех претендентов на участие в запросе предложений устанавливаются еди-

ные требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений тре-

бований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не допус-

кается. 

2.2.3. Решение о допуске претендентов на участие в запросе предложений к участию 

в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном настоящей документаци-

ей. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на 

участие в запросе предложений/участника запроса предложений установленным настоящей до-

кументацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование ко-

торых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить 

претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений или отстра-

нить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его 

проведения. 

2.3. Правовой статус процедур и документов 

2.3.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом, ее проведение не регу-

лируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Проце-

дура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статья-

ми 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, дан-

ная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с по-

бедителем запроса предложений или иным его участником. 

2.3.2. Размещенное на официальном сайте извещение о проведении запроса предложе-

ний вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являют-

ся приглашением делать оферты и должны рассматриваться претендентами на участие в запро-

се предложений в соответствии с этим. 

2.3.3. Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и будет 

рассматриваться заказчиком в соответствии с этим. 

2.3.4. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все дос-

тигнутые сторонами договоренности. 

2.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений   и 

настоящей документацией, стороны руководствуются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса пред-

ложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зареги-

стрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее 

часть) и предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по от-

ношению к диспозитивным нормам указанных документов. 
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2.3.7. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика в связи с проведением данного запроса 

предложений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

2.4. Затраты на участие в запросе предложений 

2.4.1. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений не-

сет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и 

предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расхо-

дам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований его завершения, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса предложений 

не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к запросу пред-

ложений и проведения запроса предложений, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

2.5.      Отказ от проведения запроса предложений  

 2.5.1.  Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса 

предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов до момента подписания 

протокола, фиксирующего факт определения победителя, не неся при этом ответственности пе-

ред претендентами на участие в запросе предложений, участниками или третьими лицами за 

убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса пред-

ложений. 

2.5.2.  Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на офици-

альном сайте в течение следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе 

от проведения запроса предложений, а также не позднее 2 (двух) рабочих дней направляется 

всем претендентам на участие в запросе предложений, подавшим заявки (при наличии у заказ-

чика информации для связи с  претендентами) / участникам запроса предложений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

3.1.  Обязательные требования к претендентам на участие в запросе предложений  

3.1.1. Соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

3.1.2. Непроведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие реше-

ния арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-

принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3.1.3. Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

на участие в запросе предложений. 

3.1.4. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжа-

лует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложе-

ний не принято. 

3.1.5. Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, 

ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере разме-

щения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации. 

3.1.6. В пункте 12 раздела 5 «Информационная карта» заказчиком могут быть установ-

лены дополнительные требования к претендентам на участие в запросе предложений.  
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3.2.      Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предло-

жений 

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей доку-

ментацией, претендент на участие в запросе предложений в составе заявки на участие в запросе 

предложений должен представить следующие документы: 

– полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на  официальном 

сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государст-

венного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-

писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпри-

нимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответст-

вующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 2 (два) 

месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

предложений; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

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

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без 

доверенности (далее для целей настоящей документации - руководитель)). В случае 

если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в запросе пред-

ложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от име-

ни претендента, заверенную печатью претендента и подписанную его руководите-

лем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-

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

лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в запросе 

предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия та-

кого лица;  

– в случае если претендент не является плательщиком НДС - документ, подтвер-

ждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Нало-

гового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобожде-

ния; 

– копии учредительных документов претендента (для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера организации; 

– письменное заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него 

дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки на участие в запросе 

предложений, представленное на бланке организации-претендента и подписанное 

уполномоченным лицом; 

– заявление претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, преду-

смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; 

– копия справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-

ды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости 

активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-

ный отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размеще-

ния извещения о проведении запроса предложений на официальном сай-

те/документы, подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указан-

ной задолженности, если решение жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
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запросе предложений не принято; 

– принятые налоговыми органами Российской Федерации официальные бухгалтер-

ские балансы (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчеты о прибылях и убыт-

ках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за по-

следние 3 (три) года, а также, если имеется, заключение аудиторов за соответст-

вующий отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в ре-

зультате запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации или учредительными документами претен-

дента  (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заин-

тересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до истечения 

срока подачи заявок для претендента на участие в запросе предложений невозможно 

в силу необходимости соблюдения установленного законодательством 

и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответ-

ствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательст-

во в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеука-

занное решение до момента заключения договора. 

3.2.2. В пункте 14 раздела 5 «Информационная карта» заказчиком может быть установ-

лена обязанность претендента представить в составе заявки иные документы, помимо преду-

смотренных пунктом 3.1.2. 

3.2.3. Претендент на участие в запросе предложений по собственной инициативе также 

может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, уста-

новленным настоящей документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления 

таких документов. 

3.2.4. В случае если стороне претендента на участие в запросе предложений выступает 

несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в 

отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие в запросе предло-

жений. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

4.1. Получение документации по проведению запроса предложений 

4.1.1. Документация по проведению запроса предложений размещается на официаль-

ном сайте.  

4.1.2. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме (в бумажном виде или в форме электронного документа), в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

документацию по проведению запроса предложений в порядке, указанном в извещении о про-

ведении запроса предложений. При этом документация предоставляется в письменной форме 

после внесения таким лицом платы, если внесение платы предусмотрено пунктом 24 раздела 5 

«Информационная карта». Предоставление документации в форме электронного документа 

осуществляется без взимания платы. 

4.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений 

4.2.1. Любой претендент на участие в запросе предложений вправе направить заказчику 

запрос о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений не позд-

нее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания подачи заявок, а при проведении закупок 

товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей, - не менее 

чем за 2 (два) рабочих дня до дня истечения указанного срока, в письменном виде за подписью 

уполномоченного лица претендента на участие в запросе предложений по контактным реквизи-

там заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о прове-

дении запроса предложений и в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». 

4.2.2. Заказчик направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном 

пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на официальном сайте в течение 1 (од-
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ного) рабочего дня с даты направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий 

запрос, без ссылки на указанное лицо. 

4.2.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации 

по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 

4.2.1. 

4.2.4. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от заказчика. 

4.3. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений 

4.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений в любое время, 

но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.  Изменение 

предмета запроса предложений не допускается. В случае если изменения в документацию вне-

сены заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на участие в за-

просе предложений, срок подачи заявок на участие в данном запросе предложений должен быть 

продлен так, чтобы срок со дня размещения на официальном сайте заказчика внесенных в до-

кументацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений 

составлял не менее 2 (двух) рабочих дней. 

4.3.2. Любое изменение документации по проведению запроса предложений является 

неотъемлемой ее частью. 

4.3.3. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в доку-

ментацию такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте.  

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи заявок  

на участие в запросе предложений в любое время до даты истечения такого срока. В течение 3 

(трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на 

официальном сайте.  

4.3.5. В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений не подано ни одной заявки либо все поданные заявки на участие в запросе пред-

ложений отклонены, заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе пред-

ложений на 3 (три) рабочих дня, разместив в течение 1 (одного) рабочего дня после даты окон-

чания срока подачи заявок извещение о продлении срока подачи заявок на официальном сайте, 

либо признать запрос предложений несостоявшимся.  

В случае если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предло-

жений, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе предло-

жений, не подана дополнительно ни одна заявка на участие в запросе предложений либо все 

поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены, закупка путѐм запроса предло-

жений признается несостоявшейся. 

4.4. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений 

4.4.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в запросе предложе-

ний понимается представляемое претендентом документально подтвержденное согласие на по-

ставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложе-

ний, на условиях настоящей документации, с приложением полного комплекта документов со-

гласно перечню, определенному пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта», оформленного 

в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует тре-

бованиям настоящей документации. 

4.4.2.Претендент на участие в  запросе предложений подает заявку на участие в  запросе 

предложений на бумажном носителе в запечатанном виде, не позволяющем просматривать со-

держимое заявки до вскрытия в установленном порядке (далее по тексту – Конверт с заявкой). 

При этом на таком конверте указывается наименование запроса предложений (лота), на участие 

в котором подается данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте свое 

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

во, сведения о месте жительства (для физического лица).  

4.4.3. В случае если конверт с заявкой не запечатан, заказчик не несет ответственности за 

утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. 



8 

 

4.4.4. Пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта» может быть установлено требова-

ние о том, что одновременно с представлением заявки на участие в  запросе предложений на 

бумажном носителе, претендент предоставляет заявку или отдельные документы, входящие в 

состав заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с заявкой).  Требования к 

формату документов, предоставляемых на электронном носителе, виду носителя и иные требо-

вания к такой заявке устанавливаются пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта». 

4.4.5. Все листы заявки на участие в  запросе предложений, все листы тома заявки на 

участие в  запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в  

запросе предложений и том заявки на участие в  запросе предложений должны содержать опись 

входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью претендента на участие в  запросе 

предложений (для юридических лиц) и подписан лицом, имеющим право в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации действовать от лица претендента на участие в  запросе 

предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на осно-

вании доверенности (далее по тексту — Уполномоченное лицо). В последнем случае доверен-

ность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке. Копии доку-

ментов, входящих в состав заявки, должны быть заверены претендентом, если иное не преду-

смотрено настоящей документацией. Соблюдение участником размещения заказа указанных 

требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в  за-

просе предложений и тома заявки на участие в  запросе предложений, поданы от имени участ-

ника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе заявки на участие в  запросе предложений и тома заявки на участие в  запросе предло-

жений документов и сведений.  

4.4.6. В отношении каждого лота претендент на участие в  запросе предложений вправе 

подать только одну заявку. В случае установления факта подачи одним претендентом на уча-

стие в  запросе предложений двух и более заявок, при условии, что поданные ранее заявки этим 

претендентом не отозваны, все заявки такого претендента не рассматриваются. 

4.4.7. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. 

Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти ис-

правления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноруч-

ной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допи-

ской), и заверены печатью претендента на участие в  запросе предложений. 

4.4.8. Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии доку-

ментов, указанных в подразделе 3.2 настоящей документации. В случае если претендент на уча-

стие в  запросе предложений в установленный в запросе срок не предоставил заказчику ориги-

налы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы счита-

ются непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается заказчиком оди-

наковым для всех претендентов, которым был направлен запрос. 

4.5. Срок действия заявки на участие в запросе предложений 

4.5.1. В заявке на участие в запросе предложений претендентом должен быть указан 

срок, в течение которого данная заявка является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) 

дней со дня, следующего за днем вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предло-

жений. 

4.6. Официальный язык запроса предложений 

4.6.1. Заявка, подготовленная претендентом на участие в запросе предложений, а также 

вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмени-

ваются претендент на участие в процедуре закупки/участник запроса предложений и заказчик, 

должны быть составлены на русском языке. 

4.6.2. Любые документы и печатные материалы, представленные претендентом на уча-

стие в запросе предложений/участником запроса предложений, могут быть составлены 

на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверен-

ным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа 

государства, в котором этот документ был составлен). 
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4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие 

предложения требованиям, установленным настоящей документацией. 

4.7. Валюта заявки 

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, уста-

новленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта». 

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы претенденту на участие в запросе пред-

ложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть 

представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены ком-

ментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 5 «Информаци-

онная карта», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком 

Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки 

требованиям, установленным настоящей документацией. 

4.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

4.8.1. Начальная (максимальная) цена договора  указана в извещении о проведении за-

проса предложений   и в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». 

4.9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений  

4.9.1. В случае если извещением о проведении запроса предложений и  пунктом 11 

раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения 

заявки на участие в запросе предложений, претендент на участие в запросе предложений дол-

жен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере и валюте, 

указанных в извещении о проведении запроса предложений   и в пункте 11 раздела 5 «Инфор-

мационная карта». 

4.9.2. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений используются 

только денежные средства. 

4.9.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений вносится на счет заказчика 

по реквизитам, указанным в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта».  

4.9.4. Возврат обеспечения заявки на участие в запросе предложений осуществляется в 

следующие сроки: 

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от 

проведения запроса предложений; 

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзы-

ве претендентом на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе предложений; 

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок – 

претендентам на участие в запросе предложений, заявки которых получены после окончания 

срока подачи заявок; 

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок – 

претендентам на участие в запросе предложений, не допущенным к участию в запросе предло-

жений; 

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок – участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе 

предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, за-

явке которого присвоен второй номер; 

е) победителю запроса предложений/переторжки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня заключения с ним договора; 

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c претендентом на уча-

стие в запросе предложений, подавшим единственную заявку, соответствующую требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с пре-

тендентом на участие в запросе предложений, единственно допущенным к участию в запросе 

предложений и признанным участником запроса предложений; 
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з) участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер – в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником за-

проса предложений; 

и) единственному претенденту на участие в запросе предложений, заявка которого бы-

ла признана не соответствующей требованиям документации по проведению запроса предло-

жений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии предложе-

ния требованиям; 

к) участнику, единственно допущенному к участию в запросе предложений или подав-

шему единственную заявку, соответствующее требованиям документации – в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким участником.  

4.9.5. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано 

в случае уклонения победителя запроса предложений/иного лица, обязанного по итогам запроса 

предложений заключить договор с заказчиком, от заключения договора. Условия признания 

лиц, обязанных по итогам запроса предложений заключить договор с заказчиком, уклоняющи-

мися от заключения договора, определяются подразделом 4.15 настоящей документации. 

4.10. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений 

4.10.1. Датой начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений является 

день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

предложений.  

4.10.2. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы до истечения 

срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 5 

«Информационная карта», по адресу, указанному в извещении о проведении запроса предложе-

ний и пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». Также заявки могут быть поданы на заседа-

нии Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, указанному в 

извещении о проведении открытого запроса предложений и пункте 19 раздела 5 «Информаци-

онная карта», после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о воз-

можности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.  

 Претендент на участие в запросе предложений при отправке заявки по почте несет все 

сопутствующие данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной доставки. 

4.10.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший с соблюдением сроков, указанных в 

пунктах 4.10.1-4.10.2, регистрируется уполномоченными лицами заказчика. 

4.10.4. Заказчик обеспечивает защищенность, неприкосновенность конвертов с заявками 

и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие в запросе предложений рассматривалось 

только после вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с за-

явками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.  

4.10.5.  Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений, не вскрывается и возвращается лицу, подавшему заявку. В случае если  

на конверте (иной упаковке, в которую помещена заявка) отсутствует указание наименования и 

адреса местонахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества и места ре-

гистрации (для физического лица), заявка вскрывается одновременно с остальными заявками в 

порядке, предусмотренном подразделом 4.13 настоящей документации, и возвращается претен-

денту, направившему такую заявку. 

4.10.6.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предло-

жений подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в запросе предло-

жений, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае если настоящей документа-

цией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только 

в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни од-

ной. 

4.11. Изменение заявок на участие в запросе предложений  

4.11.1. Претендент на участие в запросе предложений, подавший заявку, вправе изме-

нить заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками, установлен-

ного в извещении о проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 5 «Информационная 

карта», по адресу, указанному в извещении о проведении запроса предложений и пункте 5 раз-

дела 5 «Информационная карта». Также документы, содержащие изменения заявки, могут быть 
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поданы на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по ад-

ресу, указанному в извещении о проведении открытого запроса предложений и пункте 19 раз-

дела 5 «Информационная карта», после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с 

заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.  

 Претендент на участие в запросе предложений при отправке изменений заявки по почте 

несет все сопутствующие данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной 

доставки. 

4.11.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на уча-

стие в запросе предложений.  

4.11.3.  Изменения заявки на участие в запросе предложений подаются в запечатанном 

конверте. На конверте указывается, что направляется изменение заявки, далее указываются на-

именование запроса предложений и регистрационный номер заявки. 

4.11.4. Каждый конверт с изменениями заявки, поступивший с соблюдением сроков, ука-

занных в пункте 4.11.1, регистрируется уполномоченными лицами заказчика.  

 4.11.5. Претендентам на участие в запросе предложений, подавшим конверты с измене-

ниями заявок, заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в та-

ких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие 

хранение конвертов с изменениями заявок на участие в запросе предложений, не вправе допус-

кать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их 

вскрытия. 

4.11.6. Конверты с изменениями заявок вскрываются Комиссией одновременно с конвер-

тами с заявками на участие в запросе предложений.  

4.12. Отзыв заявок на участие в запросе предложений 

4.12.1. Претендент на участие в запросе предложений, подавший заявку, вправе отозвать 

еѐ в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений.  

4.12.2. Заявки на участие в запросе предложений отзываются в следующем порядке: 

Претендент на участие в запросе предложений подает в письменном виде уведомление 

об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в со-

ответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая инфор-

мация: наименование запроса предложений, регистрационный номер заявки на участие в запро-

се предложений, которая подлежит отзыву, дата, время и способ подачи заявки на участие в за-

просе предложений.  

Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью упол-

номоченного лица претендента на участие в запросе предложений.  

Заявление об отзыве заявки на участие в запросе предложений подается по адресу, ука-

занному в извещении о проведении запроса предложений и пункте 5 раздела 5 «Информацион-

ная карта». 

Также заявка на участие в запросе предложений может быть отозвана на заседании Ко-

миссии непосредственно перед вскрытием конвертов по адресу, указанному в извещении о про-

ведении запроса предложений и пункте 19 раздела 5 «Информационная карта».  

Все заявления об отзыве заявок на участие в запросе предложений, поступившие с со-

блюдением сроков, указанных в пункте 4.12.1, регистрируются уполномоченными лицами за-

казчика.  

 После получения и регистрации отзыва заявки на участие в запросе предложений заказ-

чик сверяет регистрационный номер заявки, указанный в заявлении об отзыве с номером, ука-

занным на конверте с заявкой. Если они совпадают, а также при условии, что на конверте с за-

явкой указано наименование претендента на участие в запросе предложений и почтовый адрес, 

конверт с отозванной заявкой на участие в запросе предложений не вскрывается и возвращается 

претенденту по реквизитам, указанным на конверте. 

 В случае если на конверте отсутствует наименование претендента на участие в запросе 

предложений и почтовый адрес, конверт с такой заявкой вскрывается в порядке и в срок, уста-

новленный подразделом 4.13, при этом заявка считается отозванной в надлежащем порядке и 

возвращается претенденту на участие в запросе предложений по реквизитам, указанным в заяв-
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ке. 

 4.13. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений   
 4.13.1. В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в пунк-

те 19 раздела 5 «Информационная карта», заказчиком производится вскрытие конвертов с заяв-

ками на участие в запросе предложений и проводится заседание Комиссии. 

 4.13.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений, 

которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта 

подачи одним претендентом на участие в запросе предложений двух и более заявок в отноше-

нии одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не ото-

званы, все заявки на участие в запросе предложений такого претендента, поданные в отноше-

нии данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту. 

 4.13.3. При вскрытии конвертов Комиссией объявляются и заносятся в протокол вскры-

тия конвертов с заявками на участие в запросе предложений следующие сведения: наименова-

ние (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес 

каждого участника, конверт с заявкой на участие в запросе предложений которого вскрывается, 

наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей документацией, условия испол-

нения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

запросе предложений, а также иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить и 

включить в протокол. 

 4.13.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложе-

ний подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложе-

ний, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несосто-

явшимся.  

4.13.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложе-

ний подана только одна заявка на участие в запросе предложений, конверт с данной заявкой 

вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14 

настоящей документации. 

4.13.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений под-

писывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в запросе предложений и в течение 3 (трех) дней с даты его под-

писания размещается на официальном сайте.  

4.14. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений, 

определение победителя запроса предложений 

4.14.1. Общие положения 

4.14.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе предложе-

ний проводятся в сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений и в 

пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.1.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений включает:  

 стадию рассмотрения заявок; 

 стадию оценки и сопоставления заявок, 

а в случае если принято решение о проведении переторжки, помимо указанных стадий, также и: 

 стадию проведения процедуры переторжки;  

 стадию определения победителя запроса предложений по результатам переторжки. 

4.14.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки заявок на участие в запросе 

предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с 

участниками запроса предложений, но в любом случае допуск к участию в запросе предложе-

ний и присвоение порядковых номеров заявкам осуществляется Комиссией. 

4.14.1.4. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса предло-

жений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотре-

нии и оценке заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. 

Любые попытки претендентов на участие в запросе предложений/участников запроса предло-

жений повлиять на Комиссию на любой из стадий рассмотрения и оценки заявок, а также ока-

зать давление на любое лицо, привлеченное заказчиком для работы в запросе предложений, в 

случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в до-
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пуске к участию в запросе предложений таких претендентов/отклонению заявок участников за-

проса предложений. 

4.14.1.5. Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 18 раздела 

5 «Информационная карта» содержится указание на преференции участникам запроса предло-

жений, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Российской Федера-

ции, то при оценке и сопоставлении заявок Комиссия учитывает указанные преференции, пре-

доставляемые участникам. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений за-

казчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также 

юридических и физических лиц, указанных в заявке, информацию о достоверности указанных 

в заявке сведений.  

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа заказчик вправе 

запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если пре-

тендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений в установленный в 

запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается 

и документ считается непредоставленным. 

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений заказчик 

имеет право направить претендентам на участие в запросе предложений запросы по разъясне-

нию положений заявки, не изменяющие условий заявки (сроков и условий поставки продукции, 

выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и иных условий заявки). Данные запросы 

могут направляться в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предла-

гаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических характеристик про-

дукции, иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет запроса 

предложений, объем и состав предлагаемой претендентом продукции, работ, услуг. 

Также заказчик вправе направить претендентам на участие в запросе предложений за-

просы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 

ошибок в документах, представленных в составе заявки, и направлении заказчику исправлен-

ных документов. В случае непредставления претендентом исправленных документов, заказчи-

ком применяются следующие правила: 

 при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;  

 при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой 

путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет ито-

говая цена, указанная в заявке; 

 при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество това-

ров/объем работ, услуг исправление арифметической ошибки производится исходя 

из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. 

Кроме того, заказчик вправе запросить представление непредставленных, представлен-

ных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих предоставлению в 

соответствии с настоящей документацией. 

При запросе разъяснений и/или документов заказчиком не допускается создание пре-

имущественных условий претенденту или нескольким претендентам на участие в запросе пред-

ложений. 

Допускается не направлять претенденту на участие в запросе предложений запросы, ка-

сающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений ариф-

метических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с подпунктом 4.14.2.2 

имеются также иные основания для отклонения заявки такого претендента. 

4.14.1.9. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается одинако-

вым для всех претендентов, которым был направлен запрос. 

4.14.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений. Допуск к участию 

в запросе предложений 

4.14.2.1. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и 

в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта», осуществляет рассмотрение поданных претен-

дентами на участие в запросе предложений заявок на предмет их соответствия требованиям, 
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установленным законодательством Российской Федерации и настоящей документацией, и оп-

ределяет перечень претендентов, которые признаются участниками данного запроса предложе-

ний.  

4.14.2.2. Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать 

каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть ука-

занные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения заявок 

Комиссия имеет право не допустить претендента к участию в запросе предложений в случаях, 

в том числе: 

а) несоответствия претендента требованиям, установленным подразделом 3.1 настоя-

щей документации, а также пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта»; 

б) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо на-

личия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в запросе предло-

жений или о предлагаемых товарах, работах, услугах; 

в) несоответствия заявки (в том числе представленного технико-коммерческого пред-

ложения) требованиям настоящей документации.  

 По решению Комиссии претендент может быть допущен к участию в запросе предложе-

ний при наличии в заявке несущественных отклонений от требований, установленных настоя-

щей документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким претенден-

там при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если они: 

– не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежа-

щих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 

– не ограничивают права заказчика или обязательства поставщи-

ка/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они предусмот-

рены в настоящей документации. 

4.14.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается реше-

ние о допуске к участию в запросе предложений и признании претендента участником запроса 

предложений/об отказе в допуске к участию в запросе предложений. 

4.14.2.4. По результатам рассмотрения заявок Комиссией оформляется протокол рас-

смотрения заявок, содержащий сведения о претендентах на участие в запросе предложений, по-

давших заявки, решение о допуске претендента на участие в запросе предложений к участию в 

запросе предложений и о признании его участником запроса предложений или об отказе в до-

пуске претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений с ука-

занием положений настоящей документации, явившихся основанием отказа. В случае принятия 

Комиссией решения о направлении претендентам на участие в запросе предложений запросов 

в соответствии с подпунктом  4.14.1.8, данные о направленных запросах и полученных от пре-

тендентов ответах также отражаются в указанном протоколе.  

4.14.2.5. Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком на официальном сайте 

не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания. 

4.14.2.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в за-

просе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данном запросе предло-

жений всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в запросе предложений и 

признании участником запроса предложений только одного претендента, подавшего заявку, за-

прос предложений признается несостоявшимся. В случае признания участником запроса пред-

ложений только одного претендента заказчик вправе заключить с таким участником договор в 

порядке и сроки, установленные настоящей документацией.  

4.14.3. Оценка и сопоставление заявок. Подведение итогов запроса предложений 

4.14.3.1. Оценка и сопоставление заявок, которые были допущены к участию в запросе 

предложений, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения до-

говора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 21 и 22 разде-

ла 5 «Информационная карта», в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложе-

ний и пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». Значимость критериев оценки заявок ука-

зана в  пункте 21 раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.3.2. Итоговая оценка заявки по каждому критерию вычисляется как среднее ариф-

метическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии, оценивающими данный 
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критерий. При этом оценка каждого члена Комиссии является суммой его оценок по подкрите-

риям, если таковые были предусмотрены в данном критерии. 

4.14.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой заявке при-

сваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Первый номер присваивается заявке, которая набрала наиболь-

шее количество баллов. Если две и более заявки набрали одинаковое количество баллов, то 

меньший (лучший) порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше. 

4.14.3.4. Заказчик вправе отклонить заявку, если было установлено, что предложенная в 

ней цена в сочетании с другими предложениями заявки в отношении объекта закупки аномаль-

но занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максималь-

ной) цены договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 8 раз-

дела 5 «Информационная карта», и у заказчика возникли обоснованные сомнения в способно-

сти участника запроса предложений исполнить договор на предложенных условиях. При уста-

новлении данного факта заказчик имеет право запросить у такого участника  структуру предла-

гаемой цены и обоснование такой цены. В случае если участник не представил указанную ин-

формацию, подтверждающую его способность исполнить договор на предложенных условиях, 

заказчик отклоняет заявку такого участника с указанием причин отклонения. 

4.14.3.5. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил 

наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки и сопостав-

ления, указанных в настоящей документации, и заявке которого присвоен первый номер. 

4.14.3.6. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заявок, содержащем сведения о месте, дате, 

времени проведения оценки поступивших заявок, о порядке их оценки и сопоставления, о при-

нятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам 

порядковых номеров, а также наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени и, если 

имеется, отчестве (для физических лиц), почтовых адресах участников запроса предложений, 

заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера, а также 

информацию о том, принято ли заказчиком решение о проведении переторжки. 

4.14.3.7. Протокол оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений 

размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней  с даты его подписания. 

4.14.3.8. Протокол рассмотрения заявок и протокол оценки и сопоставления заявок мо-

гут быть объединены в один протокол при условии, что заказчиком не будут нарушены сроки, 

установленные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». Такой протокол размещается 

на официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.  

4.14.4. Переторжка 

4.14.4.1. Если в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрена возмож-

ность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии оценки и сопоставления 

заявок Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предостав-

лении участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтитель-

ность их заявок путем добровольного снижения первоначально указанной в заявке цены дого-

вора и/или улучшения неценовых предложений, содержащихся в заявке, если такие предложе-

ния в соответствии с пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» являются критериями 

оценки и сопоставления заявок.  

4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки, а также сроки подачи новых цено-

вых/неценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашаю-

щих участников запроса предложений принять участие в процедуре переторжки и направляе-

мых участникам запроса предложений в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания про-

токола оценки и сопоставления заявок. 

4.14.4.3. Участник запроса предложений, приглашенный принять участие в процедуре 

переторжки, вправе не участвовать в ней. В таком случае заявка такого участника остается дей-

ствующей с содержащимися в ней условиями. 

4.14.4.4. Предложения участника запроса предложений, ухудшающие условия его заяв-

ки, не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, 

его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями. 
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 4.14.5. Определение победителя запроса предложений по результатам переторжки 

 4.14.5.1. В случае если Комиссией принято решение о процедуре переторжки, то по ре-

зультатам такой переторжки победителем запроса предложений признается лицо, которое 

предложило лучшие условия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг. 

 4.14.5.2. По результатам переторжки оформляется протокол определения победителя за-

проса предложений по результатам переторжки, содержащий сведения об условиях исполнения 

договора, предложенных участниками процедуры переторжки, сведения о победителе запроса 

предложений и об участнике, заявка которого заняла второе место, их наименовании 

(для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтовом адресе. 

4.14.5.3. Протокол определения победителя запроса предложений по результатам пере-

торжки размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.  

4.15. Порядок заключения договора по результатам запроса предложений 

4.15.1. После подведения итогов запроса предложений и до заключения договора заказ-

чик вправе запросить у победителя запроса предложений или иного участника, с которым под-

лежит заключению договор, документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепоч-

ки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), если указанное преду-

смотрено пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта». В случае непредставления участни-

ком запроса предложений указанных документов заказчик вправе отказаться от заключения до-

говора с таким участником с направлением в его адрес соответствующего уведомления. 

4.15.2. Договор по результатам запроса предложений заключается в бумажном виде. За-

казчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок/определения победителя запроса предложений по результатам переторжки передает по-

бедителю проект договора, который составляется путем включения условий исполнения дого-

вора, предложенных победителем, в проект договора, прилагаемый к настоящей документации. 

4.15.3. Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабо-

чих дней с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные эк-

земпляры договора заказчику. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» 

установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель запроса предложе-

ний обязан одновременно с представлением договора представить заказчику документы, под-

тверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, преду-

смотренными пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта». 

4.15.4. В случае если победителем не исполнены требования пункта 4.15.3 настоящей до-

кументации, он признается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.5. При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора заказ-

чик предлагает заключить договор участнику запроса предложений, заявке которого присвоен 

второй номер. Участник запроса предложений, заявке которого был присвоен второй номер, не 

вправе отказаться от заключения договора. 

4.15.6. Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был присвоен вто-

рой номер, составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к на-

стоящей документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником запроса 

предложений. Проект договора подлежит направлению заказчиком в адрес указанного участни-

ка в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя уклонив-

шимся от заключения договора. 

4.15.7. Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и 

передать его заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.15.3 настоящей доку-

ментации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник обязан пре-

доставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование об обеспече-

нии исполнения договора установлено в настоящей документации.  

4.15.8. Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, заказчику 

в срок, установленный пунктом 4.15.7 настоящей документации подписанных со своей стороны 

экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации, считается уклоне-

нием такого участника от заключения договора. В этом случае заказчик вправе направить пред-
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ложение о заключении договора участнику запроса предложений, заявке которого присвоен 

третий номер, либо признать процедуру  несостоявшейся.  

4.15.9. В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с участником за-

проса предложений, заявке которого присвоен третий номер, формирование условий договора, 

направление проекта договора в адрес такого участника и подписание договора участником 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.5 – 4.15.8 настоящей документации, 

при этом заключение договора для такого участника не является обязательным. В случае отказа 

такого участника, равно как и иных участников запроса предложений от заключения договора 

или уклонения от заключения договора, заказчик вправе направить предложение о заключении 

договора участнику запроса предложений, заявке которого присвоен следующий номер в по-

рядке увеличения, либо признать процедуру запроса предложений несостоявшейся. 

            При этом в случае отказа участника запроса предложений от заключения договора на-

правление заказчиком предложений о заключении договора другим участникам запроса пред-

ложений осуществляется последовательно, по степени увеличения номеров заявок участников 

запроса предложений. 

4.15.10. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка, при этом данная заявка бы-

ла признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным настоящей докумен-

тацией, либо только один претендент на участие в запросе предложений был признан участни-

ком запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником в порядке, 

предусмотренном пунктами 4.15.2-4.15.5 настоящей документации. 

4.15.11. В случае если участник, с которым заключается договор согласно пункту 

4.15.10, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил заказчику подписанный со своей 

стороны договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если настоящей докумен-

тацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник при-

знается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя за-

проса предложений или иного участника, с которым по итогам запроса предложений в соответ-

ствии с настоящей документацией подлежит заключению договор, подписанного с его стороны 

договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполне-

ния договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в настоящей до-

кументации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым 

заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в 

адрес лица, с которым заключен договор.  

 В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, такое обеспечение возвращается победителю, а также участнику, заявке которого 

присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. 

4.15.13. В случае уклонения победителя запроса предложений/участника запроса пред-

ложений, заявке которого присвоен второй номер/участника запроса предложений, с которым 

заключается договор в порядке, установленном пунктом 4.15.10 настоящей документации, от 

заключения договора, обеспечение заявки такому лицу не возвращается, а заказчик вправе об-

ратиться в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки. 

4.15.14. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами 

договора в установленные настоящей документацией сроки, сторона, для которой создалась не-

возможность своевременного подписания договора, обязана в течение 1 (одного) дня уведомить 

другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом течение установ-

ленных в настоящей документации сроков приостанавливается на срок действия таких обстоя-

тельств или судебных актов, но не более 30 (тридцати) дней. В случае прекращения действия 

обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, препятствующих заключению догово-

ра, соответствующая сторона, на действия которой оказывали влияние обстоятельства непре-

одолимой силы или судебные акты, обязана уведомить другую сторону о таком прекращении не 

позднее следующего за ним дня.  
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              В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствую-

щие подписанию договора для победителя или иного участника запроса предложений, с кото-

рым подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) дней, такой победитель или 

участник запроса предложений теряет право на заключение договора. В этом случае заказчик 

вправе направить проект договора иному участнику в соответствии с порядком, установленным 

настоящей документации для случаев уклонения победителя или иного участника от подписа-

ния договора или признать процедуру запроса предложений несостоявшейся.  

4.16. Обеспечение исполнения договора 

4.16.1. Победитель запроса предложений или иной участник, с которым заключается до-

говор в соответствии с подразделом 4.15 настоящей документации, должен предоставить обес-

печение исполнения договора, если указанное предусмотрено пунктом 24 раздела 5 «Информа-

ционная карта». 

4.16.2. В  случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения дого-

вора, договор заключается только после предоставления участником запроса предложений, с 

которым заключается договор, такого обеспечения. 

4.16.3. Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается пунктом 24 

раздела 5 «Информационная карта». 

4.16.4. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрено не-

сколько способов обеспечения исполнения договора, способ обеспечения исполнения опреде-

ляется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.  

4.17. Внесение изменений в договор и его расторжение 

4.17.1. В текст договора, заключаемого по результатам процедуры запроса предложений,  

по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором 

количества товаров/ объема работ, услуг; 

– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объема работ, услуг 

могут быть изменены от заявленного количества в извещении о проведении за-

проса котировок и настоящей документации без изменения цены за единицу това-

ра/работ/услуг; 

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для заказчика сторону.  

4.17.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам запроса пред-

ложений, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями проекта 

договора, извещением о проведении запроса предложений, пунктом 4.17.1 настоящей докумен-

тации, а также законодательством Российской Федерации. 

4.17.3. В случае если при заключении или исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам запроса предложений, заказчик не позднее чем в тече-

ние 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает на официальном сайте 

информацию об изменении договора с указанием измененных условий. 

4.17.4. В случае расторжения договора, заключенного по результатам запроса предложе-

ний, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) своих обязательств заказчик вправе заключить контракт с участником запроса 

предложений, с которым в соответствии с подразделом 4.15 настоящей документации заключа-

ется договор при уклонении победителя запроса предложений от заключения договора, с согла-

сия такого участника.  

В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам запроса пред-

ложений, цена за единицу товара, работ, услуг, устанавливаемая во вновь заключаемом догово-

ре, не может превышать цену за единицу товара, работ, услуг, установленную в договоре, за-

ключенном по результатам запроса предложений, более чем на 5 % (пять процентов). 

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично ис-

полнены обязательства по данному договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 

с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по до-

говору, ранее заключенному с победителем запроса предложений. При этом цена договора 
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должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выпол-

ненных работ, оказанных услуг. 



 

 

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью на-

стоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-4: 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1. Предмет запроса пред-

ложений. 

Состав и объем услуг 

 

 

Предметом запроса предложений является оказание инфор-

мационных услуг с использованием экземпляров системы 

КонсультантПлюс. 

Состав и объем услуг определен в разделе 7 «Техническое 

задание». 

2. Срок и место оказания 

услуг 

Срок оказания услуг: с «01» июня 2013 года по «31» мая 

2014 года. 

 

Место оказания услуг: г.Москва, ул.Тверская, д.7 

3. Условия оплаты  

 

Форма, сроки и порядок оплаты услуг определены в разделе 

6 «Проект договора».  

4. Количество лотов 1 (один) 

5. Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения: ОАО «Центральный телеграф»»: 125375, 

г. Москва, ул. Тверская, 7 

Почтовый адрес: ОАО «Центральный телеграф»»: 125375, г. 

Москва, ул. Тверская, 7 

Контактное лицо по процедуре проведения запроса предло-

жений: Бабкин В.О., тел.504-38-32, VBabkin@ct.cnt.ru 

 

Контактное лицо по техническим вопросам: Левченко В.В., 

тел.504-38-30, Vlevchenko@ct.cnt.ru 

 

6. Информационное обес-

печение проведения про-

цедуры запроса предло-

жений 

Настоящая документация и извещение о проведении кон-

курса размещены на официальном сайте ОАО «Централь-

ный телеграф» по адресу (www.moscow.cnt.ru), а также 

официальном сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru ) 

 

7. Дата опубликования из-

вещения о проведении 

запроса предложений  

«06» мая 2013 года 

8. Начальная (максималь-

ная) цена договора  

 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 

650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора без учѐта НДС: 550 

847,46 (пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) руб-

лей 46 коп. 

НДС: 99 152,54 (девяносто девять тысяч сто пятьдесят два) 

рублей 54 коп. 

 

 

mailto:VBabkin@ct.cnt.ru
http://www.moscow.cnt.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

В случае если товары, работы, услуги претендента не обла-

гаются НДС, то цена, предложенная таким претендентом в 

заявке, не должна превышать установленную начальную 

(максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и 

сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предло-

жения других участников также учитываются без НДС. 

9. Официальный язык за-

проса предложений 

Русский 

10. Валюта запроса предло-

жений 

Российский рубль 

 

11. 

 

Размер и валюта обеспе-

чения заявки на участие в 

запросе предложений  

 

 

 

 

 

Не требуется. 

 

12. Требования, предъявляе-

мые к претендентам на 

участие в запросе пред-

ложений 

Установлены пунктами 3.1.1-3.1.6 настоящей документации, 

а также наличие опыта оказания услуг, аналогичных пред-

мету настоящего запроса предложений, за период с 

01.01.2010 г. до даты публикации настоящего запроса пред-

ложений. 

 

13. Требования к услугам  Требования к услугам определены в разделе 7 «Техническое 

задание» 

14. Документы, включаемые 

претендентом на участие 

в запросе предложений в 

состав заявки  

Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей документа-

ции, а также следующие документы: 

- сведения об имеющемся у участника процедуры закупки 

опыте оказания услуг, аналогичных предмету настоящего 

запроса предложений за период с 01.01.2010г. до даты пуб-

ликации настоящего запроса предложений (по Форме 4 

раздела 8 настоящего запроса предложений) с приложением 

копий документов: первых и последних страниц контрактов 

(договоров), актов сдачи-приемки, подтверждающих опыт 

оказания услуг, аналогичных предмету настоящего запроса 

предложений. 

 

Претендент на участие в запросе предложений вправе при-

ложить к заявке иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям, с 

комментариями, разъясняющими цель предоставления этих 

документов. 

  

15. Состав заявки на участие 

в запросе предложений и 

порядок размещения до-

кументов в составе заяв-

В состав заявки на участие в запросе предложений должны 

входить следующие документы: 

1. Заявка на участие в запросе предложений (Форма 1, 

раздела 8 настоящей документации);  

2. Анкета претендента на участие в запросе предложений 



 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

ки (Форма 2, раздела 8 настоящей документации);  

3. Технико-коммерческое предложение (Форма 3, разде-

ла 8 настоящей документации); 

4. Документы, указанные в пункте 14 раздела 5 «Инфор-

мационная карта». 

В случае если в разделе 8 настоящей документации запроса 

предложений «Образцы основных форм документов, ука-

занных в заявке», содержатся соответствующие формы, та-

кие формы обязательны к использованию претендентом на 

участие в запросе предложений. 

 

Участник запроса предложений дополнительно предостав-

ляет все документы, входящие в состав заявки, на элек-

тронном носителе (вкладывается в конверт с заявкой). 

Требования к формату документов, предоставляемых на 

электронном носителе: 

- Заявка на участие в запросе предложений – pdf/tif/jpg и 

.doc; 

- Анкета претендента на участие в конкурсе – pdf/tif/jpg и 

.doc; 

- Технико-коммерческое предложение - pdf/tif/jpg и .doc; 

- Документы, указанные в пункте 14 раздела 5  «Информаци-

онная карта» -  pdf/tif/jpg; 

 

16. Привлечение субподряд-

чиков, соисполнителей.  

Допускается. 

17. Возможность проведения 

процедуры переторжки  

Проведение процедуры переторжки возможно в случае, ес-

ли по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений выявлено более одной заявки, удовле-

творяющей требованиям заказчика. 

18. Сведения о предоставле-

нии преференций 

Нет. 

19. Порядок, место, дата на-

чала и окончания подачи 

заявок на участие в за-

просе предложений 

 

 

Время, дата и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

запросе предложений 

Порядок и дата начала и окончания подачи заявок на уча-

стие в запросе предложений: 

С «06» мая 2013 года  

По «20» мая 2013 года 11:00:00 (время московское).  

Место подачи заявок на участие в запросе предложений: 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений:  

«20» мая 2013 года 11:00:00 (время московское) 

 

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

 

20. Дата рассмотрения, со-

поставления и оценки 

Дата рассмотрения заявок: не позднее «21»  мая 2013 года 

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

заявок на участие в за-

просе предложений 

Дата оценки и сопоставления заявок: не позднее  

«22» мая 2013 года  

 

21. Критерии оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений  

Цена договора. Значимость критерия (Цi) 90% . 

 

Опыт оказания услуг, аналогичных предмету настоящего за-

проса предложений за период с 01.01.2010г. до даты разме-

щения настоящего запроса предложений. Значимость крите-

рия (Оi) 10%. 

 

22. Методика оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений 

Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, полу-

чаемую по результатам оценки по критериям, установленным 

пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

документации запроса предложений, с учетом значимости 

указанных критериев.  

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участ-

ника запроса предложений определяется по формуле  

Ri =Бцi * VЦi +БОi * Vоi   

где V – значимость  соответствующего критерия, установлен-

ная пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» настоя-

щей документации, БЦii, БОi  – оценка  соответствующего 

критерия i-ого участника в баллах.  

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах для каждого из критериев 

(Цii, Оi)  – 100 баллов. 

Цена договора: 

БЦi = Цmin/ Цi * 100  

где: БЦi – оценка по критерию «цена договора» i-го участни-

ка запроса предложений, баллы; 

Цi – предложение участника запроса предложений о цене до-

говора, указанной в заявке на участие в запросе предложений 

i-го участника, руб. с НДС; 

Цmin – минимальное предложение о цене договора из всех 

представленных участниками на участие в запросе предло-

жений, руб. с НДС. 

Опыт оказания услуг, аналогичных предмету настоящего за-

проса предложений  за период с 01.01.2010г. до даты разме-

щения настоящего запроса предложений.  



 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

БОi = Оi / Omax * 100  

где: БOi – оценка по критерию «Опыт оказания услуг, анало-

гичных предмету настоящего запроса предложений  за пери-

од с 01.01.2010г. до даты размещения настоящего запроса 

предложений» i-го участника запроса предложений, баллы  

Оi – количество исполненных, подтвержденных договоров,  

указанное i-ым участником запроса предложений в заявке на 

участие в запросе предложений.  

Оmax – максимальное количество исполненных, подтвер-

жденных  договоров, указанное в заявках на участие в заку-

почной процедуре,  из всех представленных участниками за-

проса предложений. 

 

Исполненными считаются подтвержденные договоры, пред-

метом которых явилось оказание услуг, аналогичных пред-

мету настоящего запроса предложений, данные о которых  

представлены претендентом  в справке об опыте выполнения 

договоров  за период с 01.01.2010г. до даты размещения на-

стоящего запроса предложений (Форма №4 раздела 8 на-

стоящей документации запроса предложений) и подтвержде-

ны копиями документов в соответствии с пунктом 14 раздела 

5 «Информационная карта» настоящей документации запро-

са предложений. 

 

23. Срок подписания договора 

участником, обязанным 

заключить договор 

Определен в подразделе 4.15 настоящей документации 

24. Обеспечение исполнения 

договора  

Не требуется.  

25. Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых услуг, а так-

же иных условий догово-

ра 

Возможность изменения отдельных условий договора уста-

новлена подразделом 4.17 настоящей документации 

26. Возможность отказа за-

казчика от проведения 

запроса предложений 

Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего запро-

са предложений в любое время до даты подписания протоко-

ла, фиксирующего факт определения победителя запроса 

предложений 

27. Плата за предоставление 

документации по прове-

дению запроса предло-

жений в бумажном виде 

Плата за предоставление документации в бумажном виде не 

взимается. 

 

 



 

 

6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
 ДОГОВОР  №   

об оказании информационных услуг с использованием 
 экземпляров Системы КонсультантПлюс 
  

 

 г. Москва 

 « __ »   _______   2013 г. 

  

 

       ____________________________, Региональный Информационный Центр Общероссийской Сети Распространения Право-

вой Информации, являющийся официальным Дистрибьютором Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем «Исполни-

тель», в лице ____________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, 

и ОАО "Центральный телеграф", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Левочки Р.С., дейст-

вующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем. 

  

  

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (далее - Система КонсультантПлюс или Система) - совокупность многофунк-

циональной программы для ЭВМ и набора текстовой информации (программное средство, информационный продукт вычисли-

тельной техники). 

1.2. Экземпляр Системы - копия Системы КонсультантПлюс на материальном носителе, позволяющая Заказчику получать необхо-

димую информацию. Экземпляр Системы не позволяет изменять и передавать полученную информацию. 

1.3. Регистрация экземпляра Системы на компьютере Заказчика (далее – «Регистрация») – процедура, при которой запоминаются 

параметры конкретного компьютера Заказчика и генерируется цифровой код, после принятия которого экземпляр Системы 

становится работоспособным на данном компьютере. 

1.4. Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра Системы на новом компьютере Заказчика, при которой экзем-

пляр Системы становится неработоспособным на старом компьютере. 

1.5. КЦ КонсультантПлюс – организация, на основании договора с которой Дистрибьютор осуществляет поставку экземпляров 

Системы КонсультантПлюс (далее – экземпляр(ы) Системы) и оказание информационных услуг с использованием экземпля-

ра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы). 

1.6. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) – физическое/юридическое лицо, получившее на законных осно-

ваниях экземпляр Системы у официального Дистрибьютора (Представителя) Сети КонсультантПлюс, или физиче-

ское/юридическое лицо, получившее на законных основаниях от физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее 

приобретенный у официального Дистрибьютора (Представителя) Сети КонсультантПлюс (от правомерного приобретателя эк-

земпляра Системы). 

1.7. Использование текстов нормативно-правовых актов в коммерческих целях – использование текстов нормативно-правовых ак-

тов в качестве объектов для непосредственного извлечения прибыли (продажа текста нормативного акта, включение текста 

нормативного акта в состав сборника или книги и др.). Использование информации, содержащейся в нормативно-правовом 

акте, в процессе обычной деятельности юридического лица, в том числе в судебных процессах, коммерческим не является. 

1.8. Локальная вычислительная сеть – это вычислительная сеть, соединяющая две или более ЭВМ (возможно разного типа), распо-

ложенных в пределах одного здания или нескольких соседних зданий. 

Локальная версия – экземпляр Системы, установленный на 1 (одном) компьютере.  

Сетевая однопользовательская версия – экземпляр Системы, установленный в одной локальной сети с одновременным досту-

пом к Системе не более 1 (одного) пользователя. 

Сетевая многопользовательская версия – экземпляр Системы, установленный в одной локальной сети с одновременным досту-

пом к Системе не более 50 (пятидесяти) пользователей. 

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Системы 

(услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы), принадлежащих Заказчику, в течение срока действия на-

стоящего Договора, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. Порядок оказания информационных услуг (услуг по адапта-

ции и сопровождению) приведѐн в разделе 4 настоящего Договора. Перечень экземпляров Системы   приведѐны в Приложении, 

являющемся неотъемлемой частью данного Договора. В случае приобретения Заказчиком другого(их) экземпляра(ов) Системы, 

в дополнение к настоящему Договору составляется новое Приложение, которое становится его неотъемлемой частью. Действи-

тельным считается Приложение, составленное последним. 

  

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СИСТЕМЫ 

3.1. Экземпляр Системы (сетевая версия экземпляра Системы) содержит программную защиту от несанкционированного копирова-

ния и работоспособен только после его регистрации Исполнителем. 

3.2. Заказчик вправе переносить обслуживаемый экземпляр Системы (обслуживаемую сетевую версию Системы) на другой(ую) 

компьютер (локальную сеть). В этом случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр Сис-

темы. 

3.3. Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр локальной версии Системы на 2 (двух) и более компьютерах одновремен-

но. Заказчик не вправе использовать сетевую версию экземпляра Системы на 2 (двух) и более локальных сетях одновременно 

и/или одновременно использовать на числе рабочих станций локальной сети большем, чем определено для данной Системы. 



 

 

3.4. Сетевая многопользовательская версия экземпляра Системы может использоваться не более чем на 50 (пятидесяти) рабочих 

станциях одновременно. 

3.5. Заказчик не вправе передавать экземпляр(ы) Системы третьему лицу во временное пользование (в том числе прокат, аренду). 

3.6. Заказчик вправе передать экземпляр(ы) Системы в собственность третьему лицу. 

3.6.1. После передачи экземпляра(ов) Системы третьему лицу Заказчик обязан в десятидневный срок предоставить Исполнителю 

копии документов, подтверждающих факт передачи, а именно: либо копию Договора, либо копию Акта приемки-передачи (ко-

пию товарной накладной), либо копии Счета и Платежного поручения с печатью банка. При отсутствии документов, подтвер-

ждающих передачу, Исполнитель не будет оказывать информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Системы (ус-

луги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) третьему лицу. 

3.6.2. После передачи Заказчиком экземпляра(ов) Системы третьему лицу все обязательства Исполнителя перед Заказчиком по ока-

занию информационных услуг с использованием данного(ых) экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению 

экземпляра(ов) Системы) теряют силу. 

3.7. Заказчик имеет право без дополнительных письменных разрешений распространять любым способом (продавать, сдавать в 

прокат и т.д.) и предоставлять доступ третьим лицам к текстам правовых актов в печатном виде с обязательным указанием со-

ответствующей Системы КонсультантПлюс как источника информации. 

3.8. Использование в печатном виде информации, самостоятельно являющейся объектом авторского права (комментарии, разъяс-

нения экспертов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия; аналитические статьи из печатных изданий 

и т.п.), возможно только после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под использованием информации в 

печатном виде в настоящем подпункте понимается ее воспроизведение на материальных носителях и последующее их распро-

странение любым способом (продажа, прокат и т.д.), а также предоставление доступа к этим материальным носителям третьим 

лицам. 

3.9. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только после получения письменного согласия 

КЦ КонсультантПлюс. Под использованием информации в электронном виде в настоящем пункте понимается: копирование и 

последующее распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, по-

средством размещения в сети Интернет и другим способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим ли-

цам. 

  

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СИСТЕМЫ 

(УСЛУГ ПО АДАПТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СИСТЕМЫ) 

4.1. Исполнитель начинает оказывать информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Системы (услуги по адаптации и 

сопровождению экземпляра(ов) Системы) после предоставления Заказчиком оригинала регистрационной карты (листа) с номе-

ром, соответствующим номеру экземпляра Системы. 

4.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпля-

ра(ов) Системы) предусматривает: 

4.2.1. Адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляра(ов) Системы на компьютерном 

оборудовании Заказчика. 

4.2.2. Передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации) следующего содержания (в зависи-

мости от Системы): 

 - нормативные акты федерального и регионального законодательства; 

 - изменения и дополнения, внесенные в вышеуказанные нормативные акты; 

 - ненормативные акты общего характера; 

 - акты официального разъяснения действующих норм; 

 - информация индивидуально-правового характера, имеющая юридическое значение; 

 - неофициальная правовая информация (образцы деловых бумаг, консультации экспертов по правовым вопросам); 

 - предоставление другой информации и материалов. 

4.2.3. Осуществление технической профилактики работоспособности экземпляра(ов) Системы и восстановление работоспособности 

экземпляра(ов) Системы в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, переус-

тановка). 

4.2.4. Обучение Заказчика работе с экземпляром(ами) Системы по методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения 

специального сертификата об обучении. 

4.2.5. Предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе экземпляра(ов) Системы по телефону и в офисе 

Исполнителя. 

4.2.6. Предоставление справочных, учебно-методических, рекламных и иных материалов. 

4.3. Оказание текущих информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению) осуществляется без выбора документов, в 

форме абонентского обслуживания с периодичностью и способом, указанными в Приложении к Договору. 

4.4. Факт оказания Исполнителем информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению) фиксируется в Акте сдачи-

приѐмки. При отказе от подписания Акта сдачи-приѐмки кем-либо из Сторон об этом делается отметка в Акте. Основания для 

отказа излагаются Стороной в указанном Акте, либо для этого составляется отдельный документ. 

4.5. Исполнитель вправе передать все права и обязанности по настоящему Договору другому официальному Дистрибьютору Сети 

КонсультантПлюс с уведомлением Заказчика за 10 (десять) дней до момента передачи. 

  

5. СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СИСТЕМЫ (УСЛУГ ПО АДАПТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СИСТЕ-

МЫ). ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

5.1. Исполнитель в одностороннем порядке устанавливает стоимость информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы), указанную в Прейскуранте, действующем в течение 

одного календарного месяца, если иное не предусмотрено Приложением или Дополнительным соглашением к Договору. 

5.2. Прейскурант на следующий календарный месяц предоставляется Заказчику не позднее последнего рабочего дня текущего ме-

сяца. 



 

 

5.3. Принятие Заказчиком полностью или частично информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по 

адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы), оказываемых в текущем месяце, означает согласие Заказчика со стои-

мостью информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению) на текущий месяц, указанной в Прейскуранте или При-

ложении (Дополнительном соглашении) к настоящему Договору. 

5.4. Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и со-

провождению экземпляра(ов) Системы) до 10 числа месяца их оказания. Под датой оплаты понимается дата списания денеж-

ных средств с расчетного счета Заказчика или внесение денежных средств в кассу Исполнителя. 

5.5. Основанием для расчетов является Счет, который Исполнитель предоставляет Заказчику до начала периода оказания информа-

ционных услуг (услуг по адаптации и сопровождению) и в котором указывается их стоимость за период обслуживания. 

5.6. В случае полной или частичной неуплаты стоимости оказанных информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Сис-

темы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) в срок, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в раз-

мере 0,1% от неоплаченной стоимости оказанных информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по 

адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) за каждый день просрочки, если Исполнитель письменно потребует 

этого. 

      В случае полной или частичной просрочки платежа на 30 (тридцать) дней Исполнитель будет вправе прекратить оказание 

информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Сис-

темы) и/или отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. 

5.7. В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве предоплаты, над стоимостью оказанных информационных 

услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) сумма этого 

превышения рассматривается Исполнителем как аванс Заказчика в счет будущих информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы), если иное не заявлено Заказчиком. 

5.8. Если Заказчик произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного обязательства полностью, то в первую 

очередь погашается задолженность (включая пени) за наиболее ранний месяц. При оплате за конкретный месяц в первую оче-

редь погашается задолженность за фактически оказанные информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Системы 

(услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы). 

  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Заказчик вправе: 

6.1.1. Получать текущую информацию в соответствии с разделом 2 и п. 4.2 настоящего Договора, в том числе принимать наборы 

текстовой информации в принадлежащий ему экземпляр Системы в соответствии с его функциональным назначением. 

6.1.2. Вызывать представителя Исполнителя в случае сбоев в работе экземпляра Системы. 

6.1.3. Досрочно расторгнуть Договор в случае нарушения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору. 

6.2. Заказчик обязуется: 

6.2.1. Своевременно оплачивать оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и 

сопровождению экземпляра(ов) Системы) Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложением. 

6.2.2. Согласовывать с Исполнителем точное время доставки информации, обеспечивать готовность технических средств и беспре-

пятственный доступ к экземпляру Системы в оговоренное время в случае доставки информации специалистом Исполнителя. В 

случае невыполнения Заказчиком указанных условий доставки информации обязанности Исполнителя по оказанию информа-

ционных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Систе-

мы)считаются исполненными. В случае доставки информации с помощью телекоммуникационных средств, все расходы, свя-

занные с обеспечением достаточного для оказания текущих информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению) 

трафика, оплачиваются Заказчиком за свой счет. 

6.3. Исполнитель вправе по соглашению Сторон изменять схему оплаты информационных услуг (услуг по адаптации и сопровож-

дению) по настоящему Договору. 

6.4. Исполнитель обязуется: 

6.4.1. Оказывать информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Системы (услуги по адаптации и сопровождению экзем-

пляра(ов) Системы) согласно условиям настоящего Договора. 

6.4.2. По требованию Заказчика в трехдневный срок восстановить работоспособность экземпляра Системы на компьютере Заказчика 

в соответствии с п. 6.1.2 настоящего Договора. 

6.4.3. Предоставлять Заказчику до начала месяца оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг 

по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) Прейскурант на следующий месяц. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу « 01 »   июня   2013 г. и заканчивает свое действие « 31 »   мая   2014 г. 

7.2. Обязательства по настоящему Договору накладываются на Исполнителя только в течение срока его действия. 

  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. При нарушении Заказчиком условий оплаты информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по 

адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) Исполнитель имеет право прекратить оказание данных услуг, 

предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) дней. 

8.3. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

8.3.1 Нарушения Заказчиком п.п. 3.3, 3.7-3.9 настоящего Договора; 

8.3.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы КонсультантПлюс, приводящих к еѐ декомпилиро-

ванию или модификации; 

8.3.3 Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных экземпляров Системы. 

8.4. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к экземпляру(ам) Системы в частях качества включенной в не-

го/них информации и/или некорректной работы программных средств, Исполнитель обязуется рассмотреть Претензию Заказ-



 

 

чика в течение 15 (пятнадцати) дней с момента ее получения. В случае признания Претензии обоснованной Исполнитель обя-

зан устранить недостатки в разумный срок. В случае неустранения недостатков в указанный срок Заказчик будет вправе потре-

бовать выплаты исключительной неустойки (штрафа) в пределах сумм, перечисленных Заказчиком за информационные услуги, 

оказываемые с использованием соответствующего(их) экземпляра(ов) Системы в течение 1 (одного) месяца, предшествующего 

моменту возникновения Претензии у Заказчика, и/или досрочного расторжения настоящего Договора путем составления до-

полнительной Претензии. Исполнитель обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения дополнительной Претензии 

ответить на нее официальным письмом. В случае признания дополнительной Претензии Заказчика обоснованной Исполнитель 

обязан в зависимости от требований Заказчика перечислить Заказчику исключительную неустойку (штраф) и/или расторгнуть 

настоящий Договор. 

Исполнитель не несет ответственности за качество экземпляра(ов) Системы, в отношении которого(ых) не оказываются услуги 

по сопровождению  

8.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 

это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, которые Сторона 

не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

      К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожар, землетрясение, иные явления природы, а 

также военные действия, уличные беспорядки, забастовки, акты государственных или муниципальных органов и любые другие 

обстоятельства вне разумного контроля Сторон, влияющие на непосредственное выполнение условий настоящего Договора. 

Такие обстоятельства должны быть общеизвестны или подтверждены соответствующими документами. В случае если обстоя-

тельства непреодолимой силы не прекратятся по истечении 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. 

8.6. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляра(ов) Системы, с использованием которого(ых) 

он оказывает услуги в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора, только при условии, что данный(е) экземпляр(ы) Системы 

отключен(ы) от возможности одновременной работы с экземпляром(ами) Системы, в отношении которой(ых) Заказчик отка-

зался от информационных услуг. Отключение от возможности одновременной работы должно быть осуществлено не позднее 6 

(шести) месяцев с момента такого отказа. Исполнитель обязан произвести данное отключение по первому требованию Заказчи-

ка. 

  

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Заказчик имеет право отказаться от информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и 

сопровождению экземпляра(ов) Системы), осуществляемого Исполнителем, до истечения срока действия Договора. В этом 

случае Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о таком отказе до начала месяца оказания информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы). 

9.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпля-

ра(ов) Системы), отменѐнное Заказчиком в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора, может быть продолжено Исполнителем 

на прежних условиях по заявлению Заказчика в случае уплаты Заказчиком стоимости возобновления оказания услуг в соответ-

ствии с Прейскурантом. 

9.3. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по адаптации и сопро-

вождению экземпляра(ов) Системы), оказываемых Исполнителем в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, оказание 

Заказчику любых услуг с использованием данного экземпляра Системы, в том числе осуществление технической профилактики 

работоспособности экземпляра Системы, восстановление работоспособности экземпляра Системы, перенос экземпляра Систе-

мы (сетевой и флэш версии экземпляра Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть или флэш-носитель), может быть 

осуществлено Исполнителем только при наличии технической возможности после оплаты Заказчиком стоимости возобновле-

ния оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя. 

9.4. Разработчик Системы вправе самостоятельно определять информационное содержание Системы в рамках их общей направ-

ленности. Информация, содержащаяся в Системе, включая авторские материалы (комментарии, книги, статьи, ответы на во-

просы и т.д.), имеет справочный характер. Разработчик не несет ответственности за правильность информации, изложенной в 

авторских материалах. 

9.5. Условия настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему являются конфиденциальными и не подле-

жат разглашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9.6. Исполнитель может оказывать информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Системы (услуги по адаптации и 

сопровождению экземпляра(ов) Системы) по настоящему Договору с привлечением третьих лиц. Особенности использования, 

сопровождения и передачи третьим лицам некоторых экземпляров Системы могут определяться Дополнительным соглашением 

к настоящему Договору. 

9.7. В случае если в силу технических особенностей определенных Системы какие-либо условия настоящего Договора выполнить 

невозможно, то эти условия и ответственность за невыполнение этих условий, если она предусмотрена, считаются недейст-

вующими в отношении экземпляров данной Системы. 

9.8. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера Заказчика, необходимые для надлежащего оказа-

ния информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы(м) (услуг по адаптации и сопровождению экземпля-

ра(ов) Системы(м))  

9.9. С согласия Заказчика Исполнитель вправе изменить параметры и/или название экземпляра(ов) Системы(м), сопровождае-

мой(ых) по настоящему Договору, путем передачи в адрес Заказчика письма с указанием новых параметров и/или названия 

экземпляра(ов) Системы(м). Соответствующие изменения в Договор вступают в силу с момента получения Заказчиком указан-

ного письма или иного момента, указанного в письме.  

9.10. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями понимаются официальные рабочие дни, под 

месяцами - полные календарные месяцы. 

9.11. В случае изменения юридического адреса или какого-либо из реквизитов одной из Сторон она обязана уведомить об этом дру-

гую Сторону в течение 20 (двадцати) дней с момента наступления данного события. 

9.12. В случае изменения состава экземпляров Системы, принадлежащих Заказчику, их версий, способа или периодичности оказания 

информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению) Стороны подписывают Дополнительное соглашение или При-



 

 

ложение к настоящему Договору. 

9.13. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае расхож-

дений между положениями Договора и Приложений (Дополнительных соглашений), преимущественную силу имеют положе-

ния Приложений (Дополнительных соглашений) к настоящему Договору. 

9.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто-

рон. 

 

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

   

ОАО "Центральный телеграф"   

125375, г.Москва, ул.Тверская, д.7    

Р/с 40702810000000000198 в ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК", 

 г. Москва 

  

К/с 30101810900000000848   

БИК 044525848 ИНН 7710146208 КПП 774850001   

Коды: ОКПО 01134091 ОКВЭД (ОКОНХ) 52300   

Телефоны: 8-495-504-38-17,8-495-504-44-64   

   

 

_____________________/ Левочка Р.С.  /  ______________________/  _________________  / 
 

МП 

 

МП 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к договору  

№ __________от « ___ »   _____   2013 г. 

г. Москва 

« ___ »   ____   2013 г. 

__________________________________, Региональный Информационный Центр Общероссийской Сети Распростра-

нения Правовой Информации, являющийся официальным Дистрибьютором Сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании ________________________________, с одной 

стороны, и ОАО "Центральный телеграф", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Р.С.Левочки, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоя-

щее Приложение о нижеследующем: 

 

          1. Исполнитель оказывает информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс (далее – 

«экземпляр Системы») (услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы) (далее – услуги), принадлежащих За-

казчику, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги, в соответствии с Договором и настоящим Приложением. 

 

Название экземпляра Системы 
Версия  эк-

земпляра 

Системы 

Регистрац. 
номер экзем-

пляра Систе-

мы 

Периодичность 

оказания инфор-

мационных услуг 

Способ  оказа-

ния информаци-

он-ных услуг  

Стоимость 

оказания ин-
формационных 

услуг с НДС, 

руб. 
 

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, ком.вып Сетевая 33657 1 раз в неделю сотрудником 

 

СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы, 

ком.вып 
Сетевая 124921 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция сче-

тов, ком.вып 
Сетевая 40337 1 раз в неделю сотрудником 

СПС КонсультантПлюс: Москва Проф, ком.вып Сетевая 7506 1 раз в неделю сотрудником 

СПС КонсультантПлюс: Московская область, 

ком.вып 
Сетевая 4265 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки су-

дебных решений, ком.вып 
Сетевая 6216 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения выс-

ших судов, ком.вып 
Сетевая 16037 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Москвы 

и области, ком.вып 
Сетевая 1348 1 раз в неделю сотрудником 

СС Деловые бумаги, ком.вып Сетевая 32718 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантАрбитраж: ФАС всех округов, 

ком.вып 
Сетевая 12147 1 раз в неделю    сотрудником 

СС КонсультантПлюс: Комментарии законодатель-

ства, ком.вып 
Сетевая 9591 1 раз в неделю    сотрудником 

   Итого с НДС, руб.  

   В том числе  НДС, руб.  

 

        2. Стоимость оказания информационных услуг с использованием экземпляров Системы, указанных выше, за период (12 

мес.) составит – (________________) руб., в том числе НДС (_________________) руб. 

        В случае изменения состава и/или периода оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы 

(услуг по сопровождению экземпляра(ов) Системы), указанных в настоящем Приложении, Стороны подписывают новое До-

полнительное соглашение или Приложение к Договору, где указывают измененный перечень экземпляров Системы и новую 

стоимость услуг 

        

        3. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия Договора или  

до подписания следующего Приложения. 

 

   
ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

   

Генеральный директор ОАО "Центральный телеграф"   

   

____________________/ Левочка Р.С.  /  ___________________/ ___________________________  / 
 

МП 
  

МП 

 

 



 

 

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1.Наименование закупки – оказание информационных услуг с использованием экземпляров 

Системы КонсультантПлюс. 

  

2.Исполнителем должны быть оказаны Заказчику услуги следующего состава и объѐма: 

 

Название экземпляра Системы 

Версия  эк-

земпляра 

Системы 

Периодичность 

оказания инфор-

мационных услуг 

Способ  оказания 

информационных 

услуг  

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, 

ком.вып 
Сетевая 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-

ответы, ком.вып 
Сетевая 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантБухгалтер: Корреспон-

денция счетов, ком.вып 
Сетевая 1 раз в неделю сотрудником 

СПС КонсультантПлюс: Москва Проф, 

ком.вып 
Сетевая 1 раз в неделю сотрудником 

СПС КонсультантПлюс: Московская 

область, ком.вып 
Сетевая 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: 

Подборки судебных решений, ком.вып 
Сетевая 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: 

Решения высших судов, ком.вып 
Сетевая 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: 

Суды Москвы и области, ком.вып 
Сетевая 1 раз в неделю сотрудником 

СС Деловые бумаги, ком.вып Сетевая 1 раз в неделю сотрудником 

СС КонсультантАрбитраж: ФАС всех 

округов, ком.вып 
Сетевая 1 раз в неделю    сотрудником 

СС КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства, ком.вып 
Сетевая 1 раз в неделю    сотрудником 

   

 

3.Срок оказания Услуг – с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года. 

 

4. Стоимость оказания информационных услуг с использованием экземпляров Системы Кон-

сультантПлюс, указанных выше, за период (12 мес.) составит – 650 000,00 руб. (Шестьсот пять-

десят тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС 95 152,54 руб. 

 



 

 

8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВ-

КИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Форма 1 

Фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений 

«___» __________ 20___ года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1) 

Изучив извещение о проведении запроса предложений   на право заключения договора 

на (предмет договора) на сайте (указать адрес официального сайта) ________________, а так-

же документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них тре-

бования и условия запроса предложений,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование претендента на участие в запросе предложений с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(местонахождение претендента на участие в запросе предложений) 

предлагает заключить договор_______________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения 

работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями 

к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ 

копеек (с учѐтом НДС). 

Срок выполнения поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: _______________. 

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) календар-

ных дней. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наимено-

вание претендента на участие в запросе предложений) не проводится процедура ликвида-

ции, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наимено-

вание претендента на участие в запросе предложений) банкротом, деятельность 

___________________________(наименование претендента на участие в запросе предложе-

ний) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды не превышает ____% ____________________________(значение указать цифрами и 

прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование 

претендента на участие в запросе предложений) по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, 

административного органа. 

В случае признания нас победителем запроса предложений мы берем на себя обязатель-

ства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о про-

ведении запроса предложений и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с да-

ты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры дого-

вора заказчику. 

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса предло-

жений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся под-

писать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса 

предложений и условиями нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению 

запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений 

представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 15 

раздела 5 «Информационная карта запроса предложе-

ний»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                             
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных пре-

тендентом на участие в запросе предложений. 

2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претенден-

та на участие в запросе предложений. Претендент на участие в запросе предложений присваи-

вает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами 

документооборота. 

3. Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное наимено-

вание (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 

4. Претендент на участие в запросе предложений должен указать стоимость поставки 

товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со 

Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате 

ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре 

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

5. Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать объем 

каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого 

предложения. 



 

 

Форма 2 

Приложение к заявке о подаче предложения 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый запрос предложений   на право заключения договора _________________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2) 

 

Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

№ Наименование 

Сведения о претенденте на 

участие в запросе предложе-

ний 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное на-

именования организации либо Ф.И.О. претендента на 

участие в запросе предложений – физического лица, в 

том числе зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) 

 

2.  Организационно-правовая форма  

3.  
Учредители (перечислить наименования и организаци-

онно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) 
 

4.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных предпринима-

телей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные дан-

ные для претендента на участие в запросе предложений – 

физического лица 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8.  Место нахождения (страна, адрес)  

9.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

10.  Телефоны (с указанием кода города)  

11.  Факс (с указанием кода города)  

12.  Адрес электронной почты   

13.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14.  Размер уставного капитала  

15.  
Балансовая стоимость активов  (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16.  

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, но-

мер расчетного счета претендента на участие в запросе 

предложений в банке, телефоны банка, прочие банков-

ские реквизиты) 

 

17.  

Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе 

предложений, имеющего право подписи согласно учре-

дительным документам, с указанием должности и кон-

тактного телефона 

 

18.  

Орган управления претендента на участие в запросе 

предложений – юридического лица, уполномоченный на 

одобрение сделки, право на заключение которой являет-

ся предметом настоящего запроса предложений и поря-

док одобрения соответствующей сделки 

 



 

 

№ Наименование 

Сведения о претенденте на 

участие в запросе предложе-

ний 

19.  
Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в 

запросе предложений с указанием должности, контакт-

ного телефона, электронной почты  

 

20.  Численность персонала  

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных пре-

тендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о пода-

че предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.  

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное наимено-

вание (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 19 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе 

предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаи-

модействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная претендентом на участие в запросе предложений анкета должна содер-

жать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово 

«нет». 



 

 

Форма 3 

Приложение к заявке на участие в запросе 

предложений от «___» __________ 20___ г. 

№ ______ 

 

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ___________ 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3) 

 

 Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

 

Суть технико-коммерческого предложения 

 

____________________________________  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных пре-

тендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о пода-

че предложения, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение. 

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное наимено-

вание (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Выше приведена форма титульного листа технико-коммерческого предложения. 

5. Технико-коммерческое предложение претендента на участие в запросе предложений, 

помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:(указать 

при необходимости, например, 

 описание всех предлагаемых технических (коммерческих и пр.) решений и характе-

ристик систем с необходимыми чертежами; 

 др.) 

6. Желательно, чтобы претендент в данной форме представил таблицу соответствия 

своего технико-коммерческого предложения техническому заданию (раздел 7 настоящей доку-

ментации) в соответствии с приведенной формой: (данная таблица может видоизменяться ис-

ходя из требований заказчика к форме предоставления информации для конкретной процедуры 

закупки): 

 

№ № п.п. ТТ Выполнение Пояснения Ссылки на ПЗ 

     

 

№: 

 

порядковый номер 

№ п.п. ТЗ: номер пункта Технического задания  

 

Выполнение: "да" - будет выполнен полностью 

 "нет" - не будет выполнен 

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

Пояснения: необходимые пояснения 

Ссылки на 

ПЗ: 

номер пункта материалов заявки претендента на участие в запросе 

предложений (ПЗ), где приведены подробные объяснения 

 
 

Форма 4 



 

 

 

Приложение к заявке на участие в запросе 

предложений от «___» __________ 20___ г. 

№ ______ 

 

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________ 

 

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)  

 

Участник процедуры закупки: ________________________________  

№ 

п/п 

Сроки выполнения        

(год и месяц начала вы-

полнения - год и месяц 

фактического или плани-

руемого окончания выпол-

нения) 

Заказчик (наименова-

ние, адрес, контактное 

лицо с указанием 

должности, контакт-

ные телефоны) 

Описание договора (объ-

ем и состав товаров) 

Сумма до-

говора, руб-

лей 

Сведения о реклама-

циях по перечис-

ленным договорам, 

процент завершен-

ности выполнения 

1. Договор 1   

   …   

   …   

2. Договор 2   

   …   

   …   

… Договор …     

   ….   

____________________________________  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных уча-

стником процедуры закупки. 

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, 

приложением к которой является данная справка. 

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы 

выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений. 

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по 

его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.  

6. Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обяза-

тельно отмечая данный факт и указав процент выполнения. 

7. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить копии отзывов об их ра-

боте, данные контрагентами. 
 


