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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий Типовой пакет конкурсной документации был подготовлен для 
использования Заказчиками, уполномоченными органами по размещению заказа (далее – 
уполномоченный орган) или специализированными организациями при закупках товаров для 
государственных нужд, подпадающих под регулирование законодательством Российской 
Федерации о государственных закупках. Типовой пакет конкурсной документации носит 
обязательный характер. 
 

Настоящие документы составлены на основании Федерального закона от 21 июля 2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

 
Излагаемые в настоящих документах процедуры и методы были разработаны с 
учетом широкой российской и международной практики. Эти процедуры должны 
применяться для заключения государственных контрактов на закупки товаров для 
государственных нужд. 
 

Применение 
Настоящий пакет типовой конкурсной документации должен применяться 

Уполномоченным органом для подготовки конкурсной документации для ОТКРЫТЫХ 
КОНКУРСОВ. 

Уполномоченный орган вправе размещать заказ путем проведения закрытого конкурса 
исключительно в случае размещения заказа на поставку товаров, сведения о которых 
составляют государственную тайну. 

 
 
Особенности проведения закрытых конкурсов: 
1. Закрытый конкурс проводится по согласованию с уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной 
власти. Согласование проведения закрытого конкурса осуществляется в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого 
согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения 
о согласовании проведения закрытого конкурса. 

2. При проведении закрытого конкурса применяются процедуры, предусмотренные для 
проведения открытого конкурса с учетом изложенных ниже требований: 

3. Извещение о проведении закрытого конкурса, конкурсная документация и 
изменения, внесенные в конкурсную документацию, а также разъяснения конкурсной 
документации не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению в сети "Интернет". Уполномоченный орган не позднее чем за тридцать дней до 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляет в письменной форме 
приглашения принять участие в закрытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют 
требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, имеют доступ к 
сведениям, составляющим государственную тайну, и способны осуществить поставки 
товаров, являющихся предметом конкурса. В указанных приглашениях должны содержаться 
соответствующие сведения. 

4. При проведении закрытого конкурса не допускается подавать заявки на участие в 
конкурсе в форме электронных документов, а также предоставлять конкурсную 
документацию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении положений 
конкурсной документации и предоставлять такие разъяснения в форме электронных 
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документов. Разъяснения положений конкурсной документации должны быть доведены в 
письменной форме уполномоченным органом до сведения всех лиц, которым предоставлена 
конкурсная документация, с указанием предмета запроса, но без указания участника 
размещения заказа, от которого поступил запрос. 

5. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, а также 
информация, полученная в ходе проведения закрытого конкурса, не подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети "Интернет". 

6. При проведении закрытого конкурса не допускается осуществлять аудио- и 
видеозапись. 

 
Для использования настоящего типового комплекта конкурсной документации 

для проведения закрытых конкурсов уполномоченному органу необходимо учитывать 
вышеизложенные требования и внести соответствующие изменения в положения 
конкурсной документации. 

 
Примечания: 
Перечень товаров, размещение заказов на поставки которых осуществляются путем 

проведения аукциона, установлен Постановлением Правительства Российской Федерации. В 
случае, если товары включены в указанный перечень, размещение заказов на поставки таких 
товаров для государственных или муниципальных нужд путем проведения конкурса не 
допускается. 

Государственные заказчики, за исключением случаев размещения заказов на поставки 
товаров для нужд обороны страны и безопасности государства, обязаны осуществлять 
размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере пятнадцати 
процентов общего объема поставок товаров по перечню и с учетом предельных цен, 
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации, путем проведения 
торгов, участниками которых являются такие субъекты. 
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Используемые подходы к формату и составу документов  

 
Исходя из требований унификации, два из шести разделов настоящего типового пакета 

конкурсной документации должны использоваться в разрабатываемой заказчиком 
конкурсной документации без изменений путем их копирования: 0 «Приглашение к участию 
в конкурсе» и 0 «Общие условия проведения конкурсов». 

0 «Информационная карта конкурса», 0 «Образцы форм и документов для заполнения 
участниками» должны формироваться в соответствии с приведенными в настоящем пакете 
инструкциями по заполнению и включать информацию, указания и условия, 
конкретизирующие содержание стандартных разделов в отношении предполагаемой 
закупки.  

Уполномоченный орган должен составлять конкурсные документы путем внесения в 
соответствующие разделы данных по конкретным закупкам. В некоторых случаях для этого 
нужно произвести выбор из предлагаемых в настоящем документе альтернатив. Эти 
альтернативы приводятся в иллюстративных целях и необязательно являются 
всеохватывающими. В отдельных случаях может потребоваться включить специально 
разработанные положения для конкретного случая. Необходимо придерживаться следующих 
указаний: 

Конкретные детали, такие как “наименование Заказчика”, “адрес подачи 
заявок” и т.д., должны приводиться во всех случаях. 

 
В заключенных в прямоугольные рамки (жирным шрифтом) указаниях, 
выделенных серым цветом, содержатся инструкции или комментарии, 
которых следует придерживаться при составлении документов. Они не 
являются частью текста, и их не следует включать в окончательный вариант 
документа. 

 
Текст, [написанный курсивом и заключенный в прямоугольные скобки], является 
указанием для заказчика по заполнению. Текст, (написанный курсивом и 
заключенный в круглые скобки), приведен для Участника размещения заказа.  
 
Следует помнить, что критерии оценки заявок и методы применения таких 
критериев должны соответствовать положениям Федерального закона от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и других нормативных актов. Возможно, потребуется опустить 
некоторые из критериев, приведенных в настоящем документе, или 
использовать дополнительные критерии, если это не противоречит 
действующему законодательству. В любом случае критерии должны быть 
количественно выражены в денежных единицах, либо в баллах, за 
исключением тех редких случаев, когда это практически невыполнимо. 

 
 Настоящее Предисловие и инструкции по заполнению различных разделов 
конкурсной документации предназначаются для составителя документов и не включаются в 
конкурсную документацию, предоставляемую потенциальным Участникам размещения 
заказа. 
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ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Размещение заказов для государственных нужд – осуществляемые в 

установленном порядке действия заказчиков, органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных 
нужд, государственных заказчиков по определению поставщиков в целях заключения с ними 
государственных контрактов на поставки товаров для государственных нужд.  

 
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций по размещению заказов для государственных нужд. 
 
Государственные заказчики (далее также – заказчики) – органы государственной 

власти, а также уполномоченные указанными органами государственной власти на 
размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении заказов на поставки 
товаров за счет бюджетных средств. 

 
Орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов (далее – Контрольный орган) - орган, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения государственного заказа в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

 
Участник размещения заказа – юридическое лицо, физическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного 
контракта.  
 

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное заказчиком 
или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению 
государственного заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить 
государственный контракт, в частности для разработки конкурсной документации, 
опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и осуществления 
иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций. Специализированная 
организация осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа. 
При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного органа. 
 

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило 
лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер. 

 
Лот – это часть закупаемых товаров, явно обособленная в конкурсной документации, 

на которую допускается подача отдельного предложения (заявки на участие в конкурсе) и 
заключение отдельного государственного контракта. Правовой статус лотовых закупок 
определяется исходя из того, что такая закупка — это несколько, по числу лотов, 
одновременно и параллельно проводимых конкурсов, оформленных одной конкурсной 
документацией. 
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Конкурсная документация – документация, утвержденная уполномоченным 
органом, содержащая установленные уполномоченным органом требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к 
размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением 
соответствия исполнителя и поставляемого товара потребностям заказчика.  
 

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение 
участника размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в 
извещении о проведении конкурса/приглашении принять участие в закрытом конкурсе, 
поданная в срок и по форме, установленной конкурсной документацией. 

 
Государственный контракт – договор, заключенный заказчиком в целях 

обеспечения государственных нужд.  
 
Предмет конкурса – право на заключение государственного контракта на поставку 

определенного товара для государственных нужд. 
 
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом 

для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к заявкам, находящимся в 
информационной системе общего пользования, поданным в форме электронных документов, 
отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.  
 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее -
вскрытие конвертов и открытие доступа) – конкурсная процедура, осуществляемая 
конкурсной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса. Вскрытие конвертов и открытие доступа осуществляются в 
один день. 



Приглашение к участию в конкурсе 
 

ЧАСТЬ I. КОНКУРС 
 

РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В 
КОНКУРСЕ 

 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором 
указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели. 

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной 
документации в электронном виде бесплатно.  

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения 
соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе 
предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего 
конкурса. 

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте или 
курьером. После поступления соответствующего заявления и внесения платы (если такая 
плата установлена) документы будут незамедлительно направлены курьером, но отправитель 
не берет на себя ответственности за их утерю или вручение с запозданием. 

 
На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут 

публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной 
документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае 
возникновения таковых.  

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными 
письмами или в форме электронных документов всем Участникам конкурса, направившим 
соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном 
носителе. 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие 

комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие 
заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, 
изменений или дополнений конкурсной документации. Уполномоченный орган не 
несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками 
размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной 
документации. 
 



Типовой пакет конкурсной документации (товары) Раздел I.2 Общие условия проведения конкурса 
 

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА 

 
Содержание 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ..................................................................................................10 
1.1 Законодательное регулирование .........................................................................................................10 
1.2 Уполномоченный орган........................................................................................................................10 
1.3 Предмет конкурса. Место и сроки поставки ......................................................................................10 
1.4 Начальная цена контракта ..................................................................................................................10 
1.5 Источник финансирования и порядок оплаты..................................................................................10 
1.6 Требования к участникам размещения заказа ..................................................................................10 
1.7 Привлечение субпоставщиков .............................................................................................................11 
1.8 Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе .....................................................................12 
1.9 Преференции..........................................................................................................................................12 

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................................12 
2.1 Содержание конкурсной документации .............................................................................................12 
2.2 Разъяснение положений конкурсной документации .........................................................................13 
2.3 Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию ..................................................13 
2.4 Отказ от проведения конкурса ............................................................................................................14 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ............................................14 
3.1 Формы заявки на участие в конкурсе.................................................................................................14 
3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе .............................................14 
3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.........14 
3.4 Цена и валюта конкурсной заявки......................................................................................................14 
3.5 Требования к описанию поставляемого товара.................................................................................15 
3.6 Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе ...............................................................15 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ .....................................................15 
4.1 Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе..............................................................15 
4.2 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе..................................................................................16 
4.3 Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе ............................................................................17 
4.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием....................................................................17 
4.5 Срок действия заявок на участие в конкурсе ....................................................................................17 
4.6 Обеспечение заявок на участие в конкурсе ........................................................................................17 

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И 
ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ..........................................................................18 

5.1 Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа ..........................................................................18 
5.2 Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе..............................19 
5.3 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе................................20 
5.4 Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе .............................................................21 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 22 
6.1 Порядок принятия решения о присуждения контракта ...................................................................22 
6.2 Публикация результатов конкурса .....................................................................................................23 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ....................................................................................23 
7.1 Срок заключения контракта................................................................................................................23 
7.2 Обеспечение исполнения обязательств по контракту.......................................................................23 
7.3 Права и обязанности победителя конкурса........................................................................................24 
7.4 Права и обязанности заказчика...........................................................................................................24 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ...........................................................25 
 



Типовой пакет конкурсной документации (товары)  
Раздел I.2 Общие условия проведения конкурса 
 

10 
 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Законодательное регулирование 
1.1.1 Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, 
Бюджетным Кодексом РФ. 

 
1.2 Уполномоченный орган 
1.2.1 Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит 

конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в 
соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной 
документации. 

1.2.2 Специализированная организация, если таковая назначена уполномоченным органом, 
указывается в Информационной карте конкурса, выполняет часть функций по 
организации и проведению конкурса, определенных соответствующим договором. 

 
1.3 Предмет конкурса. Место и сроки поставки 
1.3.1 Уполномоченный орган желает выбрать исполнителя на поставку товаров, 

информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в 
соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной 
документации, в том числе в проекте государственного контракта (Часть II). 

1.3.2 Победивший Участник конкурса должен будет поставить товары, входящие в предмет 
государственного контракта, в течение периода, указанного в Информационной 
карте конкурса, либо в конкурсном предложении победившего Участника, по цене, 
указанной в его конкурсной заявке. 

1.3.3 Определения, зафиксированные в проекте государственного контракта, применяются 
во всей настоящей конкурсной документации. 

 
1.4 Начальная цена контракта 
1.4.1 Начальная цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена 

не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам 
конкурса. 

 
1.5 Источник финансирования и порядок оплаты 
1.5.1 Финансирование государственного контракта на поставку товаров, который будет 

заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), 
указанного (ых) в Информационной карте конкурса.  

1.5.2 Порядок оплаты за поставленные товары определяется в проекте государственного 
контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной 
карте конкурса. 

 
1.6 Требования к участникам размещения заказа 
1.6.1 В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель. 
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1.6.2 Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а 
именно: 

1.6.2.1.требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом конкурса; 

1.6.2.2.требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – 
юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

1.6.2.4.требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

1.6.2.5.требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не 
принято.  

1.6.3 При размещении заказа путем проведения конкурса Уполномоченный орган вправе 
установить дополнительные требования к Участникам конкурса, которые указаны в 
Информационной карте конкурса: 

1.6.3.1. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного 
контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

1.6.3.2. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 
размещения заказа.  

1.6.4 Никакое аффилированное лицо Уполномоченного органа, имеющее 
непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от 
Уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового 
участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не 
будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и/или 
организационно-правового устройства, позволяющая Уполномоченному органу 
влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и 
осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов. 

1.6.5 Юридические и физические лица, которые были привлечены Уполномоченным 
органом для выполнения услуг по организации конкурса в отношении названого 
выше государственного контракта, а также их дочерние структуры не являются 
правомочными по участию в конкурсе. Если Уполномоченным органом будет 
выявлено участие такой организации, физического лица, то такая заявка будет 
отклонена. 

1.6.6 Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность 
специализированной организации, также не может подать заявку на участие в 
конкурсе. 

1.7 Привлечение субпоставщиков 
1.7.1 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

в отношении каждого предмета конкурса (лота).  
1.7.2 Участник размещения заказа может для поставок товаров по предмету конкурса 

привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается в 
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Информационной карте конкурса.  
1.7.3 Информация о привлекаемых субпоставщиках, объем передаваемых товаров которым 

составляет более 10 % от суммы государственного контракта, должна быть 
представлена в составе заявки на участие в конкурсе по форме, установленной в 
Разделе I.4. (форма 1.4.3.) 

 
1.8 Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе 
1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и 

участием в конкурсе, и уполномоченный орган ни в коем случае не будет нести 
ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от 
того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 

 
1.9 Преференции 
1.9.1. В случае, если Уполномоченный орган установил преимущества учреждениям 

уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о 
предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте 
конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении 
предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной 
карте конкурса. 

 
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
2.1 Содержание конкурсной документации 
2.1.1 Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также 

дополнения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела. 
Часть I Конкурс 
Раздел I.1 Приглашение к участию в конкурсе 
Раздел I.2 Общие условия проведения конкурса 
Раздел I.3 Информационная карта конкурса 
Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения 

заказа 

1.4.1. Форма описи документов 

1.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе 
1.4.3. Форма анкеты Участника размещения заказа 
1.4.4. Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров 
1.4.5. Форма доверенности 

1.4.6. Форма Банковской гарантии на исполнение обязательств по контракту 
1.4.7. Форма гарантийного письма 
Часть II Проект государственного контракта 
Часть III Техническая часть конкурсной документации 

 
 
2.1.2 Конкурсная документация может полностью или частично представляться в 

электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст 
конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в 
случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом 
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официальной печатной конкурсной документации, и не несет ответственности за 
содержание конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа 
неофициально. 

2.1.3 Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все 
инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, 
требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или 
подача заявки в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной 
документации, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую 
заявку, который может привести к отклонению его заявки. 

2.1.4 Заявка участника, подготовленная не на основании официально полученной редакции 
конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям Уполномоченного 
органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным 
порядком. 

 
2.2 Разъяснение положений конкурсной документации 
2.2.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры Уполномоченного органа или 

конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае 
нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной 
документации. 

2.2.2 Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, Уполномоченному органу запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со 
дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного в п. 4.1.1.. 

2.2.3 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно 
быть размещено Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием 
предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 
изменять ее суть. 

 
2.3 Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию 
2.3.1 Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

Участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию 
не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. 

2.3.2 В течение пяти дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней 
размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 
Участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.  

2.3.3 Чтобы предоставить Участникам конкурса разумное время для учета такого 
изменения при подготовке своих заявок, Уполномоченный орган вправе, при 
необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок в соответствии 
с пунктом 4.1.1. настоящего Раздела. 
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2.4 Отказ от проведения конкурса 
2.4.1 Уполномоченный орган, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер 

публикации с извещением о проведении конкурса опубликовывается и размещается 
Уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, 
установленном для официального опубликования и размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

2.4.3 В течение двух дней со дня принятия указанного решения Уполномоченным органом 
вскрываются конверты, открывается доступ и направляются соответствующие 
уведомления всем Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

2.4.4 В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Уполномоченный орган возвращает 
участникам конкурса денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на 
участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения открытого конкурса. 

 
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
3.1 Формы заявки на участие в конкурсе 
3.1.1 Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, в соответствии 
с указаниями в Информационной карте конкурса. 

 
3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 
3.2.1 Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между 

Уполномоченным органом и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, 
должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и 
печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть 
написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным 
заверенным надлежащим образом переводом на русский язык. 

 
3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в 

конкурсе 
3.3.1 Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в 

соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по 
форме, представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации, и 
содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса. 

3.3.2 При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не 
допускается применение факсимильных подписей. 

 
3.4 Цена и валюта конкурсной заявки 
3.4.1 Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в 

конкурсе, не может превышать начальную цену контракта, указанную в 
Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке 
и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, 
указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка не рассматривается 
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конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным 
конкурсной документацией.  

3.4.2 Участник конкурса производит расчет цены государственного контракта в 
соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (Часть III) 
и предоставляет предложение по форме, приведенной в Разделе I.4. 

3.4.3 Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена 
в рублях. 

 
3.5 Требования к описанию поставляемого товара 
3.5.1 Описание поставляемого товара производится в соответствии с требованиями, 

указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе 
I.4. 

 
3.6 Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
3.6.1 При описании условий и предложений Участников должны приниматься 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. 

3.6.2 Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 

3.6.3 Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны 
руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью 
(все страницы представленных документов кроме нотариально заверенных копий 
должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, 
подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по 
доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если 
указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для 
участия в конкурсе (Раздел I.4.).  

3.6.4 Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в конкурсе, 
должны быть заполнены по всем пунктам. 

3.6.5 Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником в письменной форме или в форме 
электронного документа, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в 
Информационной карте конкурса. 

3.6.6 После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на 
участие в конкурсе. 

3.6.7 Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются 
Участнику, за исключением обеспечения заявки на участие в конкурсе в порядке и 
случаях, предусмотренных в пункте 4.6. настоящего Раздела. 

 
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
4.1 Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе 
4.1.1 Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше 

времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех 
изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью 
извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса. 
Уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и 
внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в 
соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.  
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4.1.2 Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в 
конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются 
по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании конкурсной 
комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после 
объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать 
поданные заявки.  

4.1.3 Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний 
день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на 
участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением 
последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник размещения 
заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена 
по неправильному адресу и признана опоздавшей (п. 4.4.1).  

4.1.4 Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме 
электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, 
указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируются Уполномоченным 
органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления 
заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, 
дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и 
расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу 
Уполномоченного органа.  

4.1.5 Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Уполномоченным 
органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. В 
случае направления заявки на участие в конкурсе по почте, соответствующая 
расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна 
содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ 
подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с 
заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.  

4.1.6 При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного 
документа, Уполномоченный орган обязан подтвердить в форме электронного 
документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой 
заявки. 

 
4.2 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
4.2.1 Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с 

пунктом 3.6. настоящего Раздела направляются Участниками размещения заказа до 
окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте 
конкурса. 

4.2.2 Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа, 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации. 

4.2.3 Участники размещения заказа, подавшие заявки, Уполномоченный орган обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до 
вскрытия конвертов и открытия доступа. Лица, осуществляющие хранение конвертов 
с заявками и заявок, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать 
повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

4.2.4 Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в 
Информационной карте конкурса, Уполномоченный орган не несет ответственности 
за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.  
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4.2.5 В случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридических лиц) 
или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, 
либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, Информационной карте 
конкурса, такие конверты с заявками не принимаются Уполномоченным органом и 
возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта 
Уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по 
адресу отправителя, указанному на конверте.  

 
4.3 Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе 
4.3.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия 
конкурсной комиссией конвертов и открытия доступа путем письменного 
уведомления Уполномоченного органа об этом до истечения срока подачи заявок, 
установленного в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего Раздела. 

4.3.2 Изменения конкурсной заявки должны готовиться и запечатываться в соответствии с 
пунктами Ошибка! Источник ссылки не найден.. и 4.1. настоящего Раздела, 
конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с 
заявками. 

4.3.3 Участник размещения заказа, желающий отозвать свою конкурсную заявку, 
уведомляет Заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи 
конкурсных заявок. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться 
наименование организации-участника, отзывающем заявку. Возврат отозванной 
заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему представителю 
Участника.  

 
4.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием 
4.4.1 Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками и подаваемых в 

форме электронных документов заявок Уполномоченным органом конверты с 
заявками вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам, и в тот же день такие конверты и такие заявки 
возвращаются Участникам конкурса вместе с соответствующим уведомлением. 
Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания 
приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются Уполномоченным органом в 
соответствующем акте, который хранится с остальными документами по 
проведенному конкурсу. 

 
4.5 Срок действия заявок на участие в конкурсе 
4.5.1 Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока 

проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура 
конкурса завершается подписанием Государственного контракта или принятием 
решения об отмене конкурса. 

 
4.6 Обеспечение заявок на участие в конкурсе 
4.6.1 Если требуется в Информационной карте конкурса, Участники размещения заказа в 

составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, 
выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса, но не 
превышающей пяти процентов начальной цены контракта. 

4.6.2 Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям: 
a) в качестве обеспечения конкурсной заявки используются только денежные средства; 
b) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть 

Код поля изменен
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оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств 
осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», 
то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт 
перевода денежных средств. 

4.6.3 Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным 
обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 
5.3.7. настоящего Раздела. 

4.6.4 Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается: 
a) в течение пяти дней со дня принятия Заказчиком, уполномоченным органом решения 

об отказе от проведения открытого конкурса; 
b) в течение пяти дней со дня поступления Уполномоченному органу уведомления об 

отзыве Участником заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений пункта 
4.3. настоящего Раздела; 

c) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с п. 4.4.1., Участникам, 
заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками; 

d) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе Участнику (ам), не допущенному к участию в конкурсе; 

e) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали 
победителями конкурса; 

f) Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
течение пяти дней со дня заключения государственного контракта с победителем 
конкурса или с таким Участником конкурса; 

g) победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного 
контракта. 

4.6.5 Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: 
4.6.6 уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта; 
4.6.7 уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если 
победитель конкурса уклонился от заключения государственного контракта; 

4.6.8 непредставления победителем конкурса или Участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по 
контракту в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Раздела. 

 
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ 

 
5.1 Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа  
5.1.1 Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, 

Конкурсной комиссией вскрываются конверты и осуществляется открытие доступа 
Вскрытие конвертов и открытие доступа осуществляются в один день. 

5.1.2 В день вскрытия конвертов и открытия доступа, непосредственно перед вскрытием 
конвертов и открытием доступа, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. 
настоящего Раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим 
Участникам конкурса о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные 
заявки до вскрытия конвертов и открытия доступа. Указанное объявление должно 
быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой или открытия доступа к первой 
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поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе (в 
зависимости от того, что произойдет раньше) 

5.1.3 Конкурсной комиссией вскрываются конверты и осуществляется открытие доступа к 
заявкам, которые поступили Уполномоченному органу до времени вскрытия 
конвертов и открытия доступа. 

5.1.4 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на 
участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к заявке на участие в конкурсе 
которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой 
заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются 
при вскрытии конвертов и открытии доступа и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов и открытия доступа. 

5.1.5 Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов и открытии доступа. 
Представители участников конкурса предоставляют документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. 
В случае присутствия представителей участников, не являющихся первыми лицами 
организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов 
соответствующего Участника размещения заказа по форме, прилагаемой в Разделе I.4. 

5.1.6  Все присутствующие при вскрытии конвертов и открытии доступа лица 
регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и 
иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.  

5.1.7 В процессе вскрытия конвертов и открытия доступа информацию об Участниках 
размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и 
сведений, предусмотренных конкурсной документацией, Уполномоченный орган 
вправе сразу размещать на официальном сайте. 

5.1.8 Протокол вскрытия конвертов и открытия доступа ведется Конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и 
Заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов 
открытия доступа. Указанный протокол размещается Уполномоченным органом в 
день его подписания на официальном сайте. 

5.1.9 Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов и открытия 
доступа. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии 
конвертов и открытии доступа, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 
таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам. При этом такой участник 
должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить Конкурсную комиссию о 
своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры. 

5.1.10 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

 
5.2 Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе 
5.2.1 При вскрытии конвертов и открытии доступа Конкурсная комиссия вправе 

потребовать от Участников конкурса представления разъяснений положений 
представленных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на 
участие в конкурсе. 

5.2.2 Не допускается изменение Участником размещения заказа положений 
представленной им заявки на участие в конкурсе. 

5.2.3 Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к 
Участникам конкурса.  
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5.2.4 Полученные от участников конкурса разъяснения заявок вносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

 
5.3 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе 
5.3.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников 
конкурса требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела. 

5.3.2 Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со 
дня вскрытия конвертов и открытия доступа. 

5.3.3 В основном отвечающей формальным требованиям заявкой считается та, которая 
соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной 
документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным 
отклонением или оговоркой являются те: 

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или 
функциональные показатели поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 
услуг; 

б) которые ограничивают любым существенным образом права Уполномоченного 
органа или обязательства Участника конкурса по государственному контракту, как 
они предусмотрены в конкурсной документации; 

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других 
Участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям 
заявки. 

5.3.4 Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, 
несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного 
отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и 
не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника конкурса, 
полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4. настоящего 
Раздела. 

5.3.5 Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, 
то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

5.3.6 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной 
комиссией принимается решение: 

 а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании 
Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником 
конкурса); 

 б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе. 
5.3.7 Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае: 

• - не предоставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения 
заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, 
оказание которых размещается заказ; 

• - несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела; 
• - наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 

размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование; 
• - невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки; 
• -несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации, в том числе: 
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а) заявка не соответствует форме конкурсной документации и/или не имеет в 
содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной 
документации; 

б) документы не подписаны должным образом. 
5.3.8 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. 
настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника 
размещения заказа юридического лица или проведения в отношении Участника 
размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также если у Участника размещения заказа имеется 
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника, - Уполномоченный орган, Конкурсная комиссия вправе 
отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

5.3.9 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников 
конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в 
конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

5.3.10 В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией 
ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком, 
уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, 
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения 
заказа к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в 
допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого 
решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте.  

5.3.11 Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и 
признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются 
уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

 
5.4 Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 
5.4.1 Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных 

Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса. 
5.4.2 Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня 

подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10. настоящего Раздела. 
5.4.3 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного 
контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте 
конкурса. 

5.4.4 В случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на 
преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок Конкурсная комиссия 
должна учитывать такие преимущества в пользу заявок указанных Участников 
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конкурса. 
5.4.5 Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 
сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были 
рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о 
критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, а также 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 
лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и 
второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии и Заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, 
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Уполномоченного органа, второй передается победителю конкурса. 
Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению 
заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта, не подлежит 
раскрытию Участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим 
официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель 
конкурса. 

5.4.6 Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку, получив на то предварительное 
согласие со стороны уполномоченного федерального органа, если он установит, что 
Участник размещения заказа, представивший данную заявку, предложил, дал или 
согласился дать, прямо или косвенно, члену Конкурсной комиссии, или другому 
представителю государственной власти, имеющему отношение к проведению 
настоящего конкурса, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или 
ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной 
комиссией решения, связанного с выбором победителя. 

5.4.7 В случае, если Уполномоченному органу или конкурсной комиссии станет известен 
факт заключения Участником размещения заказа соглашения о зафиксированной цене 
или иного тайного соглашения с одним или более Участниками размещения заказа с 
целью оказания влияния на результаты конкурса, заявка такого Участника 
отклоняется. Такое отклонение заявки и его причины заносятся в протокол оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, а Участнику размещения заказа, заявка 
которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом путем направления 
соответствующего уведомления. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
6.1 Порядок принятия решения о присуждения контракта 
6.1.1 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта 
присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения контракта, присваивается первый номер. 

6.1.2 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер. 

6.1.3 Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 
оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были 
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рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о 
критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок решении о присвоении им порядковых номеров, а также 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 
лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и 
второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, 
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

6.1.4 В случае, если после объявления победителя конкурса Уполномоченному органу 
станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к 
Участникам конкурса, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым 
победителем конкурса признается Участник конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер согласно протокола оценки и сопоставления заявок. 

 
6.2 Публикация результатов конкурса 
6.2.1 Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и 
проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения 
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, 
прилагаемый к конкурсной документации. 

6.2.2 Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте и 
опубликовывается в официальном печатном издании Уполномоченным органом 
соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного 
протокола. 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 
 
7.1 Срок заключения контракта 
7.1.1 Государственный контракт между победителем конкурса и Заказчиком должен быть 

подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты 
передачи проекта контракта Заказчиком или уполномоченным органом победителю 
конкурса в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Раздела. 

7.1.2 В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения государственного 
контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер. При этом заключение государственного контракта для Участника 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является 
обязательным. 

7.1.3 Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 
Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются 
Заказчиком, уполномоченным органом в Реестр государственных контрактов. 

 
7.2 Обеспечение исполнения обязательств по контракту 
7.2.1 Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения 

исполнения государственного контракта, Участник конкурса, с которым заключается 
государственный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения 
государственного контракта, только в этом случае государственный контракт может 
быть заключен. Обеспечение исполнения государственного контракта 
предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не 
превышающую тридцать процентов начальной цены контракта. 
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7.2.2 Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в 
виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или 
перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет Заказчика денежных 
средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной 
карте конкурса. Способ обеспечения исполнения государственного контракта 
определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

7.2.3 Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается 
контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса 
установлено обеспечение исполнения государственного контракта, - предоставление 
обеспечения исполнения контракта не требуется.  

7.2.4 В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта 
представляется в виде банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны 
соответствовать образцу, включенному в Раздел I.4 настоящей конкурсной 
документации, или иметь иную форму, приемлемую для Заказчика.  

7.2.5 В случае, если участник, с которым заключается государственный контракт, не 
предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п. 
7.2.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного 
контракта. 

7.2.6 Сведения об участниках конкурса, уклонившихся от заключения государственного 
контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 
государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков. 

 
7.3 Права и обязанности победителя конкурса 
7.3.1 Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной 

Участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке и в конкурсной 
документации, с учетом положений пункта 7.4.3. настоящего Раздела. 

7.3.2 В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 7.1. 
настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный государственный 
контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Раздела, а 
также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2. настоящего 
Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения 
государственного контракта. 

7.3.3 Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3. настоящего 
Раздела направил проект государственного контракта, не вправе отказаться от 
заключения государственного контракта  

 
7.4 Права и обязанности заказчика 
7.4.1 Заказчик вправе отказаться от заключения государственного контракта с победителем 

конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с 
Участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления 
факта:  

1. проведения ликвидации Участника конкурса – юридического лица или проведения в 
отношении Участника конкурса – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя процедуры банкротства; 

2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела; 

4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 
если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость 
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арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. 

7.4.2 Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя 
конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный 
контракт с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае, 
если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного 
контракта в соответствии с пунктом 7.3.1. настоящего Раздела. При этом заключение 
государственного контракта для Участника конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, является обязательным. 

7.4.3 В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт 
с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке и указанная заявка рассматривается и оценивается в 
порядке, установленном пунктами 5.3. и 5.4. настоящего Раздела. В случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
настоящей конкурсной документацией, Заказчик в течение трех дней со дня 
рассмотрения заявки обязан передать единственному Участнику конкурса, подавшему 
заявку, проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с 
пунктом 6.2.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается 
с Участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать 
начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого 
конкурса. 

7.4.4 В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями 
пунктов 5.1.8. и 5.3.9. настоящего Раздела, и только один Участник размещения 
заказа, подавший заявку, признан Участником конкурса, Заказчик в течение трех дней 
со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10. настоящего Раздела, 
обязан передать такому Участнику конкурса проект государственного контракта, 
подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего Раздела. При этом 
государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не 
может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении 
открытого конкурса. 

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 
 
8.1.1 Решение Уполномоченного органа или Конкурсной комиссии об отстранении 

Участника размещения заказа от участия в конкурсе, либо решение Конкурсной 
комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким 
Участником. 

8.1.2 Допуск Заказчиком, уполномоченным органом или Конкурсной комиссией к участию 
в торгах Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7. 
настоящего Раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является 
основанием для признания судом конкурса недействительным по иску 
заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления. 

8.1.3 Включение сведений об Участнике конкурса, уклонившемся от заключения 
государственного контракта, об Исполнителе, с которым государственный контракт 
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расторгнут в связи с существенным нарушением им государственного контракта, в 
Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре 
недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из 
Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке. 

8.1.4 Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также 
досудебном порядке действия (бездействие) Уполномоченного органа, Конкурсной 
комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, Конкурсной комиссии в досудебном не является 
препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке. 

8.1.5 Обжалование действий (бездействия) Уполномоченного органа, конкурсной комиссии 
в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее 
чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, конкурсной комиссии осуществляется только 
в судебном порядке. 

8.1.6 Размещение заказа может быть признано недействительным по иску 
заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации только судом. 

8.1.7 Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа 
на выполнение работ для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти. 

8.1.8 Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа 
для нужд субъекта Российской Федерации в уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или 
в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

8.1.9 При подаче жалобы на действия (бездействие) Уполномоченного органа, конкурсной 
комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7. и 8.1.8. настоящего Раздела Участник 
размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчику, в 
уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную комиссию, 
действия (бездействие) которых обжалуются. 

8.1.10 Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на 
выполнение работ для государственных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
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РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 
Данный раздел содержит информацию о конкретном конкурсе по соответствующим 

пунктам Раздела I.2. Общие условия проведения конкурса. Этот раздел 
Уполномоченный орган должен готовить по каждой конкретной закупке. 

Заказчик должен четко отразить в Информационной карте конкурса конкретную 
информацию и требования, относящиеся к оформлению заявки и применимым 
правилам в отношении цены и валюты заявки, а также к критериям оценки, которые 
будут применяться к заявкам. При подготовке Информационной карты конкурса 
следует убедиться, что в столбце «Текст пояснений» должным образом: 
(а) включена информация, конкретизирующая и дополняющая положения Раздела 

I.2. Общие условия проведения конкурса; 
(b) также включены поправки и/или дополнения, если таковые имеются, к 

положениям Раздела I.2, необходимые в силу условий конкретной закупки. 
 

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке 
товары изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения 
конкурсов. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют 
приоритет над положениями Раздела I.2. Общие условия проведения конкурса. 
 

 

№ 
п/п 

Ссылка на пункт 
Раздела I.2. 
Общие условия 
проведения 
конкурсов 

Наименование пункта Текст пояснений 

1 Пункт 1.2.1. Наименование Заказчика, 
контактная информация 

 

2 Пункт 1.2.1. Наименование уполномоченного 
органа, контактная информация 

 

3 Пункт 1.2.2. Наименование 
специализированной организации, 
контактная информация 

 

4 Пункт 1.3.1. Вид и предмет конкурса  
5 Пункт 1.3.2. Место и срок поставки  
6 Пункт 1.4.1. Начальная цена контракта  

Пункт 1.5.1. Источник финансирования  7 
Пункт 1.5.2. Порядок оплаты  

8 Пункт 1.3.1. Краткая характеристика 
закупаемого товара и 
сопутствующие поставке 
работы/услуги 

 

Пункт 1.6.  Требования к участникам 
размещения заказа 

 

Пункт 1.6.2. Обязательные требования   

9 

Пункт 1.6.3. Требования, установленные 
Заказчиком, уполномоченным 
органом 
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10 Пункт 1.7.2.  Привлечение субпоставщиков  
11 Пункт 1.9.1. Преференции  
12 Пункт 3.1.1.  Формы заявки на участие в 

конкурсе 
 

13 Пункт 3.3.1. Документы, входящие в состав 
заявки на участие в конкурсе 

 

14 Пункт 3.4.2. Требования к предложениям о 
цене контракта 

 

15 Пункт 3.5.1. Требования к описанию 
функциональных характеристик 
(потребительских свойств) 
товаров 

 

16 Пункт 3.6.5. Требования к оформлению заявок 
на участие в конкурсе 

 

Пункт 4.1.1. Срок подачи заявок на участие в 
конкурсе 

 17 

Пункт 4.1.2. Место подачи заявок на участие в 
конкурсе (адрес) 

 

18 Пункт 4.6.1. Размер обеспечения заявок на 
участие в конкурсе 

 

19  Реквизиты для перечисления 
обеспечения заявок на участие в 
конкурсе 

 

20 Пункт 5.1.1. Дата вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 

 

21 Пункт 5.4.3. Критерии и порядок оценки 
заявок на участие в конкурсе 

 

22 Пункт 7.1.1. Срок заключения контракта  
23 Пункт 7.2.1. Размер обеспечения исполнения 

обязательств по контракту 
 

24  Формы обеспечения исполнения 
обязательств по контракту 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА 

В настоящей Инструкции приводятся примечания, пояснения и варианты 
текстов пояснений для включения Заказчиками в Информационную карту 
конкурса. 
 

 

1 Пункт 1.2.1. Наименование Заказчика 
 [Укажите наименование Заказчика] 

[Укажите адрес Заказчика, имя контактного лица, номер телефона, телекса и 
факса, электронной почты для связи, адрес официального сайта] 
[Укажите наименование организации, с которой победитель конкурса должен будет 
заключить контракт - указывается только в случае, если предусмотрена передача 
данных функций Заказчика] 

 
Примечание: Государственными заказчиками (далее также - заказчики) могут выступать 

соответственно органы государственной власти Российской Федерации, а также 
уполномоченные указанными органами государственной власти или органами местного 
самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств. 
 

2 Пункт 1.2.1. Наименование уполномоченного органа 
 [Укажите наименование уполномоченного органа] 

[Укажите адрес уполномоченного органа, имя контактного лица, номера телефона, 
телекса и факса, электронной почты для связи] 

Примечание: В случае, если создан федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов для государственных 
заказчиков (далее также - уполномоченный орган), указанный уполномоченный орган 
осуществляет данные функции, за исключением подписания государственных контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. При этом 
государственные контракты подписываются государственными заказчиками. Порядок 
взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков должен 
устанавливаться решением о создании такого уполномоченного органа. 

В случае, если уполномоченный орган не назначен, в столбце «Текст пояснений» 
необходимо указать [Не назначен] 

3 Пункт 1.2.2. Наименование специализированной организации 
 [Укажите наименование специализированной организации] 

[Укажите адрес специализированной организации, имя контактного лица, номера 
телефона, телекса и факса, электронной почты для связи] 
[Информация указывается в том случае, если Заказчиком либо уполномоченным 
органом для выполнения части функций по организации и проведению конкурса на 
договорной основе привлечена специализированная организация]  

Примечание: Заказчик или уполномоченный орган (в случае, если такое право 
предусмотрено решением о создании уполномоченного органа) вправе привлечь на основе 
договора юридическое лицо (далее - специализированная организация) для осуществления 
функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право 
заключить государственный контракт (далее также - конкурс), разработки конкурсной 
документации, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, 
направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе и иных связанных с 
обеспечением проведения торгов функций. При этом создание комиссии по размещению 
заказа, определение начальной цены государственного или муниципального контракта, 
предмета и существенных условий государственного контракта, утверждение проекта 
контракта, конкурсной документации, определение условий торгов и их изменение 



Инструкции по заполнению информационной карты конкурса 
 

30 
 

осуществляются Уполномоченным органом, а подписание государственного контракта 
осуществляется заказчиком. Выбор специализированной организации осуществляется 
заказчиком, уполномоченным органом путем проведения торгов. 

В случае, если специализированная организация не определена, в столбце «Текст 
пояснений» необходимо указать [Не назначена]. 

4 Пункт 1.3.1. Вид и предмет конкурса 
 [Укажите вид конкурса: открытый или закрытый, закупаемые товары, 

наименование объекта поставки] 
[В случае, если конкурс закрытый – необходимо указать реквизиты документа – 
основания для его проведения.] 
Например: 
Открытый конкурс на определение поставщика медицинского оборудования в 
детскую поликлинику по адресу: [адрес поставки] _______________________ 

5 Пункт 1.3.2. Место и срок поставки 
 Закупаемая продукция должна быть поставлена по адресу: ___ [вставить адрес 

поставки по предмету конкурса. В случае, если точный адрес не может быть указан 
на этапе проведения конкурса, необходимо указать субъект РФ, город, район]. 
Поставка продукции по государственному контракту должна быть завершена как 
минимум в течение ____ [вставить число месяцев, недель или дней], но не позднее 
чем через ____ [вставить число месяцев, недель или дней] с даты заключения 
контракта, как это установлено в Проекте государственного контракта (Часть II 
типового пакета конкурсной документации). [в отдельных случаях может быть 
указано: поставка осуществляется в течение 2006 года отдельными партиями в 
течение не более ____дней с даты получения заявки от Заказчика] 

6 Пункт 1.4.1. Начальная цена контракта 
 Начальная цена контракта составляет __________ [вставить сумму, которая 

выделена для закупки товаров, являющихся предметом конкурса] _______ в ценах 
____ [указать уровень цен, например «в текущих ценах 2006 года»]. 
 

7 Пункт 1.5.1., 
1.5.2. 

Источник финансирования и порядок оплаты 

 Поставка продукции финансируется за счет ____________________________________ 
[Укажите источник финансирования:  
– федеральный бюджет, 
–  внебюджетные фонды, 
– федеральный бюджет + внебюджетные фонды, 
– федеральный бюджет + бюджет субъекта РФ 
– или др.] 
Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного 
контракта, а именно [может быть расписан подробно порядок оплаты за 
поставленный товар: какой процент авансирования может быть предусмотрен (от 
стоимости контракта или от стоимости партии товара) или поставленный товар 
оплачивается по факту поставки в течение ____дней]. 

8 Пункт 1.3.1. Краткая характеристика закупаемого товара и сопутствующие 
поставке работы/услуги 

 [Перечень товаров, указанный в Технической части конкурсной документации. В 
данном пункте необходимо также указать перечень работ/услуг, сопутствующих 
поставке – например доставка, разгрузка, монтаж, наладка и пр., которые должен 
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предусмотреть поставщик.] 
9 Пункт 1.6.  Требования к участникам размещения заказа 
 В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель [возможность участия в конкурсе физических лиц или 
индивидуальных предпринимателей определяется Заказчиком в зависимости от 
соответствия физических лиц или индивидуальных предпринимателей требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом конкурса].  

10 Пункт 1.6.2. Обязательные требования  
 Чтобы претендовать на получение государственного контракта, Участник размещения 

заказа должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 
1.6.2.1. соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, являющихся предметом конкурса: 
а) наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса (если 
деятельность лицензируется); 
б) отсутствие аффилированности с Уполномоченным органом, а также с их 
сотрудниками; 
в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для 
юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов). 
1.6.2.2. непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического 
лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 
1.6.2.3. неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 
1.6.2.4. отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. 

 Пункт 1.6.3. Дополнительные требования, установленные Заказчиком, 
уполномоченным органом 

 1.6.3.2. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках 
размещения заказа. 

[Никакие иные требования Уполномоченный орган устанавливать не вправе] 
[В случае размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд обороны страны и безопасности государства Правительством Российской 
Федерации устанавливаются дополнительные требования к участникам размещения 
заказа]  

 Пункт 1.7.2.  Привлечение субпоставщиков 
 Участник размещения заказа [вписать: вправе / не имеет права] для выполнения 

сопутствующих поставке работ привлекать субпоставщиков или соисполнителей. 
[В том случае, если Заказчик позволяет участнику размещения заказа привлекать 
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субпоставщиков или соисполнителей, то нижеприведенные положения указываются 
в Информационной карте конкурса] 
В случае привлечения субпоставщиков на поставку товаров, объем которых 
превышает 10% стоимости Государственного контракта, Участник размещения заказа 
должен дополнительно предоставить следующую информацию о субпоставщиках 
подготовленную по форме, представленной в Разделе I.4. (Анкета Участника 
размещения заказа) настоящей конкурсной документации: 
1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона; 
2. процентное соотношение передаваемых объемов поставки от стоимости контракта; 
3. сведения о наличии лицензии субпоставщиков, если деятельность лицензируктся (с 
приложением ее копии) [если требуется];  
а также приложить оригинал предварительного договора с каждым субпоставщиком, 
заключенного в соответствии со статьей 429 ГК РФ или соответствующего 
гарантийного письма. 

11 Пункт 1.9.1. Преференции 
 Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при 

участии в размещении заказа [вписать: предоставляются /не предусмотрены] 
преимущества в размере ___ [если данным учреждениям предоставляются 
преимущества, необходимо вписать размер процента, который не должен 
превышать пятнадцати процентов]. 

Примечание: Порядок предоставления преференций учреждениям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов регулируется Постановлением 
Правительства Российской Федерации «О порядке размещения государственных заказов на 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг у учреждений уголовно-
исполнительной системы и (или) организациях инвалидов». 

12 Пункт 3.1.1.  Формы заявки на участие в конкурсе 
 Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте или в форме электронного документа.  
[В случае, если Уполномоченный орган не имеет возможности принимать заявки в 
форме электронного документа, то данное положение необходимо исключить из 
раздела]. 

13 Пункт 3.3.1. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе 
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Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в 
Разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать следующее: 
3.3.1.1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую 
заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, подготовленного по форме, представленной в Разделе 
I.4. (Анкета участника размещения заказа) настоящей конкурсной документации; 
б) нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенные копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц); 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
Участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным 
образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее 
заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную 
силу для Участника размещения заказа; 
3.3.1.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие 
Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к 
участию в конкурсе: 
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе [данный пункт указывается в том случае, если 
требуется обеспечение заявки на участие в конкурсе]; 
б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 
размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом 
конкурса: 
- копии действующих лицензий на поставку товаров по предмету конкурса (если 
деятельность лицензируется); 
3.3.1.3. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
и качественных характеристиках поставляемого товара и иные предложения об 
условиях исполнения государственного контракта (по форме, приложенной в Разделе 
I.4.)  
3.3.1.4. Таблицу цен (по форме, приложенной в Разделе I.4.) 
3.3.1.5. любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. 
 
В случае подачи участником заявки в электронном виде – Заказчику дополнительно 
доставляется конверт с нотариально заверенными копиями документов, указанными в 
п. 3.3.1.1.б, копией лицензии и оригиналом документа, подтверждающего внесение 
обеспечения заявки на участие в конкурсе 
  
 

14 Пункт 3.4.2. Требования к предложениям о цене контракта 
 Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем позициям перечня 

поставляемого товара с учетом сопутствующих работ/услуг (если это предусмотрено 
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техническим заданием).  
Участник производит расчет цены государственного контракта по перечню 
поставляемого товара в таблице цен. 
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного 
контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта 
или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, 
представленной Участником размещения заказа. 
Цена контракта и единичные цены, представленные Участником конкурса, [не 
подлежат / подлежат] корректировке в ходе выполнения государственного контракта. 
[Если подлежат – необходимо указать порядок индексации или иные условия 
корректировки цен] 

15 Пункт 3.5.1. Требования к описанию функциональных характеристик 
(потребительских свойств) товаров 

 Участник размещения заказа представляет в составе заявки документальные 
подтверждения о соответствии предлагаемых к поставке товаров требованиям 
конкурсной документации по форме, прилагаемой в Разделе 1.4. Такие подтверждения 
могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных 
или комментариев, и должны включать: 
- подробное описание поставляемого товара, технических и эксплуатационных 
характеристик; 
- состав и квалификация персонала; 
- используемые транспортные средства; 
- имеющиеся в наличии сервисные службы для обеспечения гарантийного и 
постгарантийного обслуживания поставленной продукции (при необходимости) 

16 Пункт 3.6.5. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
 Заявка на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота), 

поданная Участником в письменной форме, оформляется следующим образом: 
Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр 
заявки на участие в конкурсе, который подшивается в один том и четко помечается 
«ОРИГИНАЛ». Кроме того, Участник представляет экземпляры копии заявки на 
участие в конкурсе, четко помеченные «КОПИИ». В случае расхождений конкурсная 
комиссия будет руководствоваться оригиналом.  
[Уполномоченный орган может затребовать несколько экземпляров копий заявки, 
соответственно может не требовать копий вообще, а только один оригинальный 
экземпляр. В том случае, если не требуется представление копий заявки, из данного 
раздела необходимо удалить все ссылки на КОПИИ заявки]. 
Участник размещения заказа должен поместить оригинал и каждую копию заявки в 
отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и 
«КОПИЯ». Затем эти конверты запечатываются во внешний конверт. При этом на 
каждом внутреннем и на внешнем конверте указывается наименование открытого 
конкурса, на участие в котором подается данная заявка.  
Не допускается указывать на внешнем конверте наименование (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения 
заказа. 
Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с 
вышеуказанными требованиями, Уполномоченный орган не будет нести никакой 
ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.  
Если по внешнему конверту можно идентифицировать Участника размещения заказа 
или если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан должным образом, 
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Уполномоченный орган не вправе принимать такую заявку. 
В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним 
участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке: 
Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются 
участником размещения заказа в одном внешнем конверте.  
В указанном конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов . 
[если требуется представление копий общих документов, необходимо указать «а 
также ___ копий»] и отдельные конверты с документами, специфичными для 
каждого лота. 
На внешнем конверте указывается наименование конкурса и номера лотов, заявки на 
участие в которых содержатся в отдельных конвертах внутри.  
На каждом внутреннем конверте, содержащем документы отдельно по конкретному 
лоту, указывается наименование конкурса и номер соответствующего лота, на участие 
в котором подается заявка.  
[В данном разделе также может содержаться указание о необходимости 
проставления на конвертах с заявками реестрового номера торгов, который 
содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса]  
Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником в форме электронного документа, 
оформляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

17 Пункт 4.1.1. Срок подачи заявок на участие в конкурсе 
 Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее __:__ часов  

(_____ [указывается часовой пояс] времени) «___» _____________ 200_ г. 
[Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе должен совпадать с 
датой вскрытия конвертов с заявками и назначен не ранее чем через тридцать 
дней с даты выхода извещения о проведении конкурса в официальном печатном 
издании]. 

 Пункт 4.1.2. Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) 
 Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: _______________________________ 

[Указывается точный адрес, в том числе номер кабинета, куда Участники конкурса 
должны до указанного срока подать свои заявки]. 

18 Пункт 4.6.1. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе 
 Сумма обеспечения конкурсной заявки составляет ______________ [указать 

конкретную сумму в рублях].  
[Размер обеспечения не должен превышать пять процентов от начальной цены 
контракта и устанавливается Заказчиком или уполномоченным органом 
самостоятельно]. 
[В том случае, если Заказчиком или уполномоченным органом не устанавливается 
обеспечения заявок на участие в конкурсе необходимо указать фразу «Обеспечение 
заявки на участие в конкурсе не установлено»] 

19  Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в 
конкурсе 

 [Укажите банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в 
конкурсе]. 
[В том случае, если обеспечение заявки на участие в конкурсе не установлено, этот 
пункт необходимо удалить] 
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20 Пункт 5.1.1. Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

 __:__ часов (_____ [указывается часовой пояс] времени) «___» _____________ 200_ г. 
Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: 
_______________________________ 
[Указывается точный адрес, в том числе номер кабинета, где будет происходить 
заседание конкурсной комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе] 

21 Пункт 5.4.3. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 
 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные 
характеристики поставляемых товаров; 
2) расходы на эксплуатацию товара; 
3) расходы на техническое обслуживание товара; 
4) сроки (периоды) поставки товара; 
5) срок предоставления гарантии качества товара; 
6) объем предоставления гарантий качества товара; 
7) цена контракта; 
[Необходимо удалить те пункты, оценка заявок по которым проводиться не будет] 
Оценка заявок осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении порядка оценки заявок на участие в конкурсе» 

22 Пункт 7.1.1. Срок заключения контракта 
 Государственный контракт между победителем конкурса и Заказчиком должен быть 

подписан в течение _____ [указать количество дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которых должен 
быть заключен государственный контракт. Указанный срок должен составлять не 
менее чем десять дней]  

23 Пункт 7.2.1. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту 
 Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 

______________ [указать конкретную сумму в рублях]. 
[Размер обеспечения не должен превышать тридцати процентов начальной цены 
контракта и устанавливается Заказчиком или уполномоченным органом 
самостоятельно]. 
[В том случае, если Заказчиком или уполномоченным органом на устанавливается 
обеспечения исполнения обязательств по контракту - необходимо указать фразу 
«Обеспечение исполнения обязательств по контракту не установлено»]. 

24  Формы обеспечения исполнения обязательств по контракту 
 В составе заявки на участие в конкурсе Участники размещения заказа 

предоставляют гарантийное письмо о том, что в случае победы в конкурсе до 
заключения государственного контракта ими будет представлено обеспечение 
исполнения обязательств по государственному контракту. 

Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту может 
быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по 
контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет Заказчика 
денежных средств в установленном размере.  

Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется 
Участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается 
контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения 
контракта не требуется. 
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[В том случае, если обеспечение исполнения обязательств по государственному 
контракту не установлено, этот пункт необходимо удалить] 
 

 



Типовой пакет конкурсной документации (товары) 
Раздел I.4. Образцы форм и документов для заполнения участниками 
 

РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ. 

 

I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в ________ [указать: открытом / закрытом] конкурсе 

на _________ [указать наименование предмета конкурса] 
 

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для 
участия в  
 (наименование организации-участника размещения заказа) 
конкурсе _______ [указать название конкурса] нами направляются нижеперечисленные 
документы. 
 
№№ 
п\п Наименование 

Кол-во 
страниц 

1.  Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.)  
2.  Таблица цен (Приложение к заявке на участие в конкурсе)  
3.  Анкета участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела I.4.)   
4.  Предложение о функциональных и качественных характеристиках 

поставляемого товара (по форме 1.4.4. Раздела I.4.) 
 

5.  Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по 
государственному контракту (по форме 1.4.8. Раздела I.4.) 

 

6.  Оригинал или нотариально заверенная выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). 

 

7.  Оригинал или нотариально заверенная выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для 
индивидуальных предпринимателей). 

 

8.  Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)  
9.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) 

 

10.  Копии действующих лицензий на поставку товаров или виды сопутствующих 
поставке работ, предусмотренных предметом конкурса 

 

11.  Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в 
конкурсе 

 

12.  Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником 
размещения заказа  
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I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
 

 
Уполномоченному органу: 
[Указывается должность и Ф.И.О. 
должностного лица, в чей адрес 
должна быть направлена заявка] 

 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

на право заключения с [указывается наименование Государственного заказчика] 
государственного контракта на поставку [указывается наименование товаров, 
поставляемых по предмету конкурса] 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого 
контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-
правовые акты 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование организации - Участника размещения заказа) 

 в лице, 
____________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше 
документах, и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товары в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в 
настоящем предложении и по цене_________________________________________(вставить 
общую цену заявки цифрами и прописью) со следующими показателями: 

№ п/п Наименование показателя 
[указываются критерии по 

конкретному конкурсу в соответствии 
с п.21 Информационной карты 

конкурса] 

Единица 
измерения 

Значение 
(цифрами и  
прописью) 

Примечание 

1 2 3 4 5 
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3. Предложение имеет следующие приложения: 
3.1. Структура расчета цены контракта в форме таблицы цен на_______ стр. 
3.2. График поставки __________да/нет 
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащихся в технической части конкурсной 

документации, влияющими на стоимость поставки. Цена, указанная в нашем предложении, 
включает в себя стоимость [указывается все, что включено в стоимость товаров – 
доставка по адресу поставки, разгрузка, монтаж и пр. ] и все налоги и пошлины, которые 
необходимо выплатить при исполнении контракта. 

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на 
выполнение сопутствующих работ/услуг, входящих в поставку товаров по предмету 
конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с 
Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта. 

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 
обязательство осуществить поставку в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, [утвержденным перечнем товаров (оборудования)/ утвержденным 
техническим заданием] и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в 
контракт. 

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против 
______________________________________________________________________________ 
(наименование организации Участника размещения заказа) 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и 
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

8. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право заказчика (уполномоченного органа, 
специализированной организации) [указывается орган, на который возлагается данное 
право], не противоречащее требованию формировании равных для всех участников 
размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

9. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с 
Уполномоченным органом, а также с их сотрудниками 

10. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право заказчика (уполномоченного органа, специализированной 
организации) [указывается орган, на который возлагается данное право], не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников размещения заказа 
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей 
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в 
ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

11. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать контракт с [указывается наименование Государственного 
заказчика] на поставку товаров в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
условиями наших предложений, в срок _____ [указывается срок, в течение которого 
должен быть заключен контракт] дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта. 
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12. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения 
государственного контракта с [указывается наименование Государственного заказчика], мы 
обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и условиями наших предложений. 

13. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или 
принятия решения о заключении с нами государственного контракта в случае отказа от его 
подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения контракта на 
поставку товаров, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения 
заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в федеральный бюджет. 
[Исключить данный абзац если требование предоставления обеспечения заявки не 
установлено] 

14. Мы извещены о включении сведений о ______________________________________ 
(наименование организации -Участника размещения заказа) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения 
государственного контракта. 

15. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения 
государственного контракта и присвоения ей первого номера, нами будет представлено 
обеспечение исполнения государственного контракта в виде 
________________________ (банковской гарантии, страхования ответственности по 
контракту, денежных средств, перечисленных на расчетный счет Заказчика) на сумму 
______ [сумма обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой 
конкурса. В том случае, если обеспечение исполнения контракта не установлено, этот 
пункт необходимо исключить из формы заявки]. 

16. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Уполномоченным органом и специализированной 
организацией [указываются те организации, которые фактически участвуют в конкурсных 
процедурах] нами уполномочен 
_______________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника) 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 
17. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с 

даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта 
государственного контракта и до подписания официального государственного контракта 
настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и 
государственным заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях 
наших предложений. 

18. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса. 
19. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс ________ , 

банковские реквизиты: 
________________________________________________________________________________ 

20. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

21. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи- на _____стр. 
 

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.) 
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Приложение к заявке на участие  
в конкурсе ___________________ 

 
 

ТАБЛИЦА ЦЕН 
 

Наименование продукции 
(характеристика) 

Ед. 
изм. 

Страна 
производитель 

Коли-
чество 

Цена 
единицы 
продукции 
с НДС, руб. 

Стоимость 
доставки до 
пункта 

назначения, 
руб. 

Цена 
установки 

ед. 
продукции 

Общая стоимость 
продукции с учетом 
доставки до пункта 

назначения, установки, 
 с учетом НДС, руб. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
Итого:        
 
 

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 
 

(подпись) 

Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.) 
МП        (подпись) 
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I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗА 

 
1. Полное и сокращенное наименования 
организации и ее организационно-правовая форма: 
(на основании Учредительных документов 
установленной формы (устав, положение, 
учредительный договор), свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о 
внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц) 

 

2. Предыдущие полные и сокращенные 
наименования организации с указанием даты 
переименования и подтверждением 
правопреемственности 

 

3. Регистрационные данные: 
3.1. Дата, место и орган регистрации 
(на основании Свидетельства о государственной 
регистрации) 

 

3.2. Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму всех учредителей, чья 
доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их 
участия (для акционерных обществ– на основании 
выписки из реестра акционеров) 
(на основании Учредительных документов 
установленной формы (устав, положение, 
учредительный договор)) 

 

3.3. Срок деятельности организации (с учетом 
правопреемственности) 

 

3.4. Размер уставного капитала  

3.5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 
налоговой службы, в которой претендент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика  
(необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 
участника) 

 

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления следующих 
документов:  
– Устав, положение, учредительный договор; 
– Свидетельство о государственной регистрации; 
– Информационное письмо об учете в ЕГРПО; 
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Страна 4. Юридический адрес участника размещения 
заказа Адрес  

Страна 
Адрес 

5. Почтовый адрес участника размещения заказа 

Телефон 
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Факс  
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):  
6.1. Наименование обслуживающего банка  
6.2. Расчетный счет  
6.3. Корреспондентский счет  
6.4. Код БИК  
Примечание: 
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. 
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из 
финансирующего банка об открытии расчетного счета. 
7. Сведения о выданных участнику размещения 
заказа лицензиях, необходимых для выполнения 
обязательств по государственному контракту 
(указывается лицензируемый вид деятельности, 
реквизиты действующей лицензии, наименование 
территории на которой действует лицензия) 

 

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 
(о лицах, входящих с участником размещения заказа в 
одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской 
Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в 
соответствии с определением понятия 
«аффилированного лица» в статье 4 Федерального 
закона «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности» № 948-1 от 
22.03.1991 г.)) 

 

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа 
могут быть представлены: 
– формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два 
предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой 
инспекции и заверенные печатью организации; 
– акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью 
организации. 
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие 
документы: 
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 
2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 
…………………………………………………………………………………………... 
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе). 
 
Руководитель организации   ___________________ _____________________ 
      (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
Главный бухгалтер    ___________________ _____________________ 
    (подпись) (Ф.И.О.) 
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I.4.4 ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ 

 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
 

Государственному заказчику / 
Уполномоченному органу: 
[Указывается должность и Ф.И.О. 
должностного лица, в чей адрес 
должна быть направлена заявка] 

 
Специализированной организации 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
участника _________________ [указать название конкурса] 
______________________________ 
 
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с 
[указывается наименование Государственного заказчика] государственного контракта на 
[указывается наименование поставляемой продукции по предмету конкурса], в том числе 
условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение 
вышеуказанного заказа, мы 
 
________________________________________________________________________________
____ 

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам) 

в лице 
___________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)) 

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, 
согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице: 
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№№ 
п/п 

Наименование показателя 
[наименование показателя указывается 
в соответствии с утвержденными 
Техническими спецификациями. 
Приведенный ниже перечень не 

является исчерпывающим, а приведен 
для примера] 

Требуемое 
значение 

[заполняется 
уполномочен-
ным органом] 

Данные 
участника 
конкурса 

Примечание 

1 2 3 4 5 
1.  [указывается полный перечень 

предлагаемых к поставке товаров] 
 [участником 

указывается 
производи-
тель. марка 
предлагае-
мых к 

поставке 
товаров и 

пр.] 

Качество 
поставляемых 
товаров должно 

быть 
подтверждено 

соответствующими 
сертификатами 

(если 
сертифицируется).  

Могут быть 
приложены 
технические 

описания, буклеты 
производителя и 

пр. 

2.  Обеспеченность транспортными 
средствами для доставки товаров по 
адресу поставки 

  Может быть по 
усмотрению 
участника 

подтверждено 
формой ОС-6 
«Инвентарная 
карточка учета 
объекта основных 

средств», 
договором аренды, 
проката, лизинга 

3.  Обеспеченность инженерно-
техническим персоналом для 
осуществления координации 
поставки продукции 

  Могут быть по 
усмотрению 
участника 

представлены 
сертификаты 
специалистов 

4.  Обеспеченность персоналом для 
осуществления разгрузки 
поставляемых товаров 

  Может быть 
представлено 
штатное 
расписание 

5.  Обеспеченность персоналом для 
осуществления монтажа и наладки 
поставляемого оборудования (в 
случае поставки оборудования) 

  Могут быть 
представлены 
сертификаты 
специалистов 

6.  Наличие сервисной службы для 
осуществления гарантийного 
обслуживания поставляемой 
продукции (при необходимости) 

  Может быть 
подтверждено 
организационной 
структурой 
поставщика 
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№№ 
п/п 

Наименование показателя 
[наименование показателя указывается 
в соответствии с утвержденными 
Техническими спецификациями. 
Приведенный ниже перечень не 

является исчерпывающим, а приведен 
для примера] 

Требуемое 
значение 

[заполняется 
уполномочен-
ным органом] 

Данные 
участника 
конкурса 

Примечание 

1 2 3 4 5 
7.  Товарные позиции, для поставки 

которых могут быть привлечены 
субпоставщики 

  В том случае, если 
для поставки товаров 

привлекаются 
субпоставщики и 

объем таких поставок 
превышает 10% от 
общего объема 
поставки, то 

участник должен 
приложить анкету 
субпоставщиков, 
заполненную 

должным образом и 
копии лицензий 
субпоставщиков 

8.  [Другие данные из Технической 
части] 

   

 
2. Мы ознакомлены с материалами [указывается в зависимости от материалов, 
содержащихся в технической части конкурсной документации], влияющими на стоимость 
поставки. 
 
Полное наименование организации (по учредительным документам) 
________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес организации ___________________________________________________ 
Фактический адрес организации ____________________________________________________ 
Банковские реквизиты ____________________________________________________________ 
Должность руководителя __________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ___________________________________ 
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для 
контактов _______________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________________ 
 
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.) 
МП        (подпись) 

Примечание: 
Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в 
настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его 
характеризующие. 
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 I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА 
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО 
ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 
 
 
г. Москва 
_________________________________________________________________________ 
 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Организация – Участник размещения заказа: 
________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

доверяет ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________ 
 

представлять интересы ____________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

на конкурсах, проводимых [указать название Уполномоченного органа]. 
 В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной 
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - 
доверителя все документы, связанные с его выполнением. 

 

Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.  
 (Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ 2005 г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 
 (Ф.И.О.) 

М.П. 

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ ) 
 (Ф.И.О.) 
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I.4.6 ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ НА 
АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ 

 
КОМУ:  [наименование Заказчика] 
АДРЕС: [адрес Заказчика] 

 
Уважаемые дамы и господа, 

Ссылаясь на Контракт ("Контракт"), заключенный ___(дата) между вами и (наименование 
Поставщика) ("Поставщик") на выполнение Поставки________________(краткое описание 
поставляемого товара), и в связи с тем, что согласно условиям вышеупомянутого Контракта 
Заказчик согласился выплатить или организовать выплату Поставщику аванса в размере 
........................... (........ %) от общей Цены Контракта, причитающейся Поставщику, а именно 
сумму _______________________________________________________. 

(сумма прописью), (сумма цифрами)  
Настоящим письмом мы, нижеподписавшиеся, (наименование Банка), Банк (или 

компания), зарегистрированный в _________________(место регистрации) и имеющий свой 
официальный/главный офис по адресу___________________ (адрес Банка), солидарно с 
Поставщиком предоставляем безотзывную и безусловную гарантию на выплату указанных 
выше сумм по первому требованию Заказчика, права возражений с нашей стороны и без 
необходимости предъявлять первоначально требование по отношению к Поставщику, в 
случае, если Поставщик не сможет приступить к выполнению или выполнить свои 
обязательства, предусмотренные условиями этого Контракта и в этом случае откажется вернуть 
Заказчику весь этот аванс или его часть (в зависимости от обстоятельств). 

При этом подразумевается, что обязательства Банка всегда ограничиваются суммой, 
равной оставшейся части аванса, и учитывают те суммы, которые Поставщик периодически 
возвращал согласно условиям платежа по данному Контракту, что подтверждается 
соответствующими платежными поручениями. 

Настоящая гарантия полностью остается в силе, начиная с даты, по наступлении которой 
Поставщик получил вышеупомянутый аванс, и до наступления даты, когда Поставщик 
полностью возвратил сумму, авансированную ему Заказчиком в соответствии с условиями 
Контракта. В тот момент, когда оставшаяся сумма станет равна нулю, настоящая гарантия 
теряет свою силу, независимо от того, будет возвращен ее оригинал, или нет. 

Любые претензии, предъявляемые в связи с настоящей гарантией, должны быть получены 
Банком в течение срока действия этой гарантии. 
С уважением, 
 
Гарант____________________________________ 
(Подпись полномочного лица, печать банка) 
 __________________________________________ 
(наименование банка)  
___________________________________________ 
(адрес)  
_____________________ 
 (дата) 
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I.4.7 ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА (Альтернатива 1: Условная банковская 

гарантия) 
 
КОМУ:  [наименование Заказчика] 
АДРЕС: [адрес Заказчика] 

 
 
Настоящая форма обеспечения выполнения Контракта является условной в том, что 
она связана с условиями невыполнения обязательств Подрядчиком до достижения 
соглашения о сумме, подлежащей выплате за убытки и ущерб, или до вынесения 
решения в соответствии с применимыми процедурами разрешения споров. 
 

Настоящее Соглашение заключено в _____[день] [месяца], [года] между 
_____________[наименование банка], расположенного [адрес банка] (далее именуемый 
“Гарант”) с одной стороны, и __________________[наименование Заказчика], находящегося 
по адресу ______________[адрес Заказчика] (далее именуемый “Заказчик”) с другой 
стороны. 

 
Поскольку 
 
(1) настоящее Соглашение относится к Контракту (далее именуемому 

“Контракт”), заключенному между ___________________[наименование Подрядчика], 
находящемуся по адресу ______________[адрес Постащика] (далее именуемому 
“Постащик”), с одной стороны, и Заказчиком, с другой стороны, по которому Постащик 
берет на себя обязательство осуществить поставку по ________________[наименование 
Контракта и краткое описание поставляемой продукции] на сумму 
_______________[укажите сумму в валюте Контракта], являющейся Ценой Контракта; и 

(2) Гарант соглашается обеспечить должное выполнение Контракта в соответствии 
с нижеизложенным; 

 
Настоящим Гарант заключает с Заказчиком соглашение о том, что при получении: 
(1) Гарантом письменного уведомления от Постащика, или  
(2) Гарантом письменного уведомления от Арбитра, или 
(3) обязательного для выполнения решения арбитражного органа или суда, 

подтверждающего, что сумма обеспечения подлежит выплате в пользу 
Заказчика,  

 
Гарант выплачивает Заказчику сумму _____________[сумма обеспечения цифрами и 

прописью], причем такая сумма выплачивается в тех валютах и в том их пропорциональном 
соотношении, в которых определена Цена Контракта, при условии, что Заказчик или его 
Уполномоченный представитель уведомил об этом Гаранта и предъявил Гаранту исковое 
требование не позднее даты выдачи Акта о приемке в гарантийную эксплуатацию. 
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Гарант не освобождается от настоящего обеспечения в случае договоренности между 
Поставщиком и Заказчиком с согласия или без согласия Гаранта, или изменения каких-либо 
обязательств Поставщиком, или воздержания Поставщика от действий, связанных с 
платежом, сроками или выполнением Контракта или иных действий и настоящим Гарант 
отказывается от права на получение уведомления о таком соглашении, изменении или 
воздержании от действий. 

 
Подписано нами собственноручно в день, указанный выше. 

 
Подпись и печать Гаранта         
от имени и по поручению Гаранта в присутствии      
 
Подпись и печать Заказчика        
от имени и по поручению Заказчика в присутствии      
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I.4.8 ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА (Альтернатива 2: Безусловная банковская 

гарантия) 
КОМУ:  [наименование Заказчика] 
АДРЕС: [адрес Заказчика] 

 
Безусловное банковское обеспечение (или обеспечение “по требованию”) 
выгодно отличается своей простотой и тем, что оно повсеместно известно и 
принято коммерческими банками. 
 
Поскольку ___________[наименование и адрес Поставщика] (далее именуемый 
“Поставщик”) принял на себя обязательство в соответствии с Контрактом № __[номер] от 
___[дата] поставить __________________________[наименование Контракта и краткое 
описание поставляемой продукции] (далее именуемый “Контракт”); 
 
И поскольку Вами установлено в названном Контракте, что Постащик должен предоставить 
банковское обеспечение авторитетного банка на сумму, указанную в настоящем документе в 
качестве обеспечения выполнения его обязательств в соответствии с настоящим Контрактом; 
И поскольку мы согласились выдать Поставщику такое банковское обеспечение; 
 
Настоящим мы заявляем, что мы являемся Гарантом и несем перед вами от имени 
Поставщика ответственность на общую сумму ___________ [сумма обеспечения цифрами и 
прописью] и такая сумма подлежит выплате в тех валютах и в том их пропорциональном 
соотношении, в которых выплачивается Цена Контракта. Мы берем на себя обязательство 
выплатить вам по первому вашему письменному требованию и без споров и возражений 
любую сумму или суммы в пределах _____________[сумма обеспечения], как указано выше, 
не требуя от вас доказательств или обоснования вашего требования о выплате определенной в 
настоящем документе суммы.  
 
Настоящим мы освобождаем вас от необходимости взыскивать названный долг с Поставщика 
до предъявления требования нам. 
Мы далее соглашаемся с тем, что никакие изменения или дополнения или иной пересмотр 
условий Контракта, или любых контрактных документов, которые могут быть заключены 
вами и Поставщиком, никоим образом не освобождают нас от обязательства по данному 
обеспечению, и мы настоящим отказываемся от права на получение уведомления о таких 
изменениях, дополнениях или пересмотре. 
Настоящее обеспечение имеет силу до момента выдачи Акта о приемке в гарантийную 
эксплуатацию. 
Гарант____________________________________ 
(Подпись полномочного лица, печать банка) 
 __________________________________________ 
(наименование Гаранта)  
___________________________________________ 
(адрес)  

_____________________(дата)
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I.4.9 ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

 
В случае нашей победы на конкурсе [указать название конкурса], подтвержденной 
протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, мы __________________ 
(полное наименование организации - Участника размещения заказа по учредительным 
документам) 

в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью) 

обязуемся на момент подписания государственного контракта с ______ [указать название 
государственного заказчика] представить государственному заказчику (вид обеспечения 
победитель конкурса выбирает самостоятельно): 
– либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по государственному 
контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) 
в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения]. 
– либо договор страхования ответственности по государственному контракту с _________ 
(указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере 
_______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения]. 
– либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет государственного заказчика 
в обеспечение исполнений обязательств по контракту в размере _______ [указать величину 
процента или фиксированную сумму обеспечения]. 

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на 
участие в конкурсе. 
Полное наименование организации (по учредительным документам) 
_____________________________________________________________________________ 
Юридический адрес организации ________________________________________________ 
Фактический адрес организации _________________________________________________ 
Банковские реквизиты _________________________________________________________ 
Должность руководителя _______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________________ 
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), 
уполномоченных для контактов __________________________________________________ 
Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
Руководитель    ________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
     М.П. 
Главный бухгалтер   ________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ 
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
 
Формы заполняются государственными заказчиками, уполномоченными органами либо 
специализированными организациями путем внесения в соответствующие пункты Форм 
данных по конкретным закупкам. 
 
1.4.1. Форма: «Опись документов, представляемых для участия в конкурсе» 
1. В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов (пункты 1-12), которые 
должны представить все участники размещения заказа. Другие документы (пункт 13) 
прикладываются участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному 
желанию. Требовать от участников размещения заказа иные документы, за исключением 
документов предусмотренных в данной форме не допускается. 
2. В данной форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных 
скобках, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения 
участникам размещения заказа. 
3. Из формы могут быть удалены различные данные, по которым в конкретном конкурсе 
предоставление документов не требуется (например лицензии). 
 
1.4.2. Форма: «Заявка на участие в конкурсе» 
1. Заявка на участие в конкурсе это основной документ, которым участники изъявляют 
свое желание принять участие в конкурсе на условиях, установленных государственным 
заказчиком, уполномоченным органом.  
2. В данной форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных 
скобках, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения 
участникам размещения заказа. 
 
1.4.3. Форма: «Анкета участникам размещения заказа» 
1. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения 
Участником размещения заказа. 
2. Перечень документов, приведенный в анкете, является только рекомендуемым для 
подтверждения участниками своих данных. В том случае, если государственный заказчик 
или уполномоченный орган считают нецелесообразным представление такого количества 
документов, последние могут быть удалены из списка. Однако требовать указанные 
документы в обязательном порядке государственный заказчик или уполномоченный 
орган не вправе. 
3. Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам 
размещения заказа. 
 
1.4.4. Форма «Предложения о функциональных и качественных характеристиках 
товаров» 
1. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения 
Участником размещения заказа. 
2.  Наименование показателей настоящей формы указывается государственным 
заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией в 
соответствии с утвержденной спецификацией или утвержденным Техническим заданием. 
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3. В зависимости от материалов, содержащихся в техническом задании пункты таблицы с 
1 по 6 могут быть конкретизированы.  
1.4.5. Форма «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 
представления интересов организации – участника размещения заказа» 
1. В форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных скобках, все 
данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам 
размещения заказа. 
 
1.4.6. Форма «Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по 
государственному контракту» 
1. Прикладывая данную форму к заявке на участие в конкурсе, участники размещения 
заказа подтверждают свое намерение предоставить обеспечение обязательств по 
государственному контракту. 
2. В форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных скобках, все 
данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам 
размещения заказа. 
 
1.4.7. Форма «Банковская гарантия на обеспечение исполнения обязательств по 
государственному контракту» 
1. Данная форма приведена как образец, в случае выбора победителем конкурса 
предоставления обеспечения исполнения обязательств по госконтракту в форме Банковской 
гарантии. 
2. В форме заполняются только те разделы, которые приведены в квадратных скобках, все 
данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участникам 
размещения заказа. 
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРАКТА 

 
КОНТРАКТ № 

 
 

город________. 
 

 

 
НАСТОЯЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ заключен ___________ (дата) МЕЖДУ: 

____________________, именуемым в дальнейшем “Покупатель”, в лице 
_____________, действующего от имени Российской Федерации на основании __________, с 
одной стороны, и ___________________, именуемым в дальнейшем “Поставщик”, в лице 
______________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем 
вместе именуемые Стороны. 

ПОСКОЛЬКУ Покупатель имеет потребность в продукции, указанной в статье 1 
контракта и заявка Поставщика признана лучшей (протокол комиссии №____ от _____), 
заключается ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ (далее – Контракт): 
 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. 

 
1.1. Поставщик продает, а Покупатель покупает на условиях поставки 

__________(вставить условия поставки) _____________________(указать приобретаемые 
товары) (именуемые в дальнейшем “оборудование”) в количестве и по ценам, указанным в 
спецификациях Приложений №№ ____ к настоящему контракту. Поставщик обязуется 
осуществить шефмонтаж оборудования и обучение специалистов Покупателя по условиям, 
указанным в приложении №. 
1.2. Поставщик представит Покупателю перед прибытием грузов в __________ (указать 
место назначения) сертификаты соответствия Госстандарта РФ на все оборудование, 
которое подлежит сертификации в соответствии с Российским законодательством. 
 
 

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА 
КОНТРАКТА. 

 
2.1. Общая сумма контракта составляет _________ рублей (прописью…………….) 

согласно разбивке цены, приведенной в Приложении №__. 
2.2. Цена понимается на условиях поставки ____________, включая стоимость 

оборудования, упаковки, маркировки, страхования, погрузки (разгрузки – если необходимо) 
оборудования, стоимость необходимого для этого материала, стоимость шефмонтажа и 
обучения (если необходимо), а также таможенные пошлины (если товар поставляется из-за 
границы). 
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 2.3. Налоги и сборы, взимаемые в связи с исполнением настоящего контракта, оплачиваются 
Поставщиком.  

2.4. Цены остаются твердыми на весь срок действия контракта.  
 
 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ. 
 
3.1. Указанное в статье 1 контракта оборудование должно быть поставлено комплектно до 

__________ года в соответствии с графиком поставки, указанном в Приложении №___.  
 3.2. К указанному сроку оборудование должно быть изготовлено в соответствии с 

условиями контракта, испытано, упаковано, замаркировано, застраховано и поставлено на 
условиях ___________ (указать условия поставки согласно пункту 2.2). 

3.3. Досрочная поставка оборудования осуществляется с письменного подтверждения 
Покупателя. (либо указать что «Досрочная поставка запрещена). 

3.4.  Датой поставки оборудования считается дата __________________ (указать одно из: 
а) дата товарно-транспортной накладной первого перевозчика, если поставка на условиях 
франко-завод; б) акта приемки товара в месте назначения, подписанного сторонами; в) 
штемпеля таможенного пункта в РФ в месте назначения на авто- или железнодорожной 
накладной, выписанной на имя Покупателя, если поставка из-за границы на условиях DDP, 
DDU, CIP). 

3.5.  Датой поставки технической документации считается дата Протокола приемки 
технической документации, подписанного Сторонами. 

 
 

4. НЕУСТОЙКА. 
 
4.1  В случае просрочки по вине Поставщика в поставке оборудования против сроков, 

установленных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в 
размере ___ (например, 0.5%) стоимости не поставленного в срок оборудования за каждую 
начавшуюся неделю в течение первых ___ (например, 4-х) недель просрочки и __ (например, 
1%) за каждую последующую начавшуюся неделю. Общая сумма штрафов не может 
превышать ___ (например, __8%) общей стоимости контракта.  

4.2  Если просрочка в поставке оборудования по вине Поставщика превысит 
максимальный размер неустойки, указанный в пункте 4.1., Покупатель вправе расторгнуть 
Контракт полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или 
убытков, вызванных расторжением Контракта. В этом случае Поставщик обязан уплатить 
Покупателю неустойку в размере ___ (соответствует максимальному, указанному в п.4.1.) 
от суммы не поставленного в срок оборудования. 

4.3. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке. 
4.4. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его контрактных обязательств. 
4.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Покупателем Поставщику, либо 

вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан 
уплатить сумму неустойки по первому требованию Покупателя. 
 
 

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА. 
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5.1. Платеж по настоящему контракту будет производиться в рублях в следующем 
порядке:  
30% общей стоимости контракта оплачиваются Поставщику авансом в течение 30 дней 
после получения банком следующих документов, представляемых Поставщиком: 
•  оригинала и трех копий счета-проформы Поставщика,  
•  оригинала безотзывной гарантии первоклассного банка на возврат аванса (текст 

Банковской Гарантии приведен в Приложении номер 2 к настоящему контракту). 
 
50% общей стоимости контракта оплачиваются прямым платежом после поставки 
оборудования против представления Поставщиком следующих документов: 
а) специфицированного счета Поставщика (оригинал и 3 копии); 
б) товарно-транспортных документов, подтверждающих отгрузку соответствующей 

партии оборудования, выписанных на имя Покупателя (один оригинал и три копии); 
в) упаковочных листов – в 1 экземпляре; 
г) копии сертификата качества или протокола испытаний оборудования, выданного 

производителем оборудования. 
Оплата поставки технической документации будет производиться против представления 
Поставщиком специфицированного счета Поставщика (оригинал и 3 копии) и Протокола 
приемки техдокументации, подписанного представителями сторон. 
20% общей стоимости контракта оплачиваются после пуска оборудования в эксплуатацию 
против представления Поставщиком Акта о пуске оборудования в эксплуатацию, 
подписанного сторонами. 
 
Документы должны быть представлены Покупателю в течение 7 дней с даты отгрузки. 

 
Банковские расходы, связанные с осуществлением платежей по настоящему контракту, 

оплачиваются Поставщиком в стране Поставщика, Покупателем - в стране Покупателя.  
 
 

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
 
6.1. В течение срока, дополнительно согласованного сторонами, Поставщик должен 

выслать в адрес Покупателя 2 комплекта технической документации в соответствии с 
перечнем, дополнительно согласованным сторонами.  

6.2. Кроме того, 2 экз. нижеследующих документов: 
1)  инструкции по эксплуатации; 
2)  сертификат о качестве оборудования или протокол испытания оборудования, 

подтверждающий соответствие оборудования условиям контракта; 
3)  технические данные и паспорта;  

должны быть упакованы вместе с оборудованием в водонепроницаемой упаковке. 
Все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания 

оборудования, включая надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке. 
В случае не вложения технической документации в ящики или не высылки ее почтой, 

поставка считается некомплектной, и срок гарантии исчисляется в этом случае со дня 
получения Покупателем полного комплекта технической документации. 
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7. УПАКОВКА. 
 
7.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру 

поставляемого оборудования. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода 
повреждений и коррозии при перевозке его железнодорожным, автомобильным и 
авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 
Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке кранами и/или погрузчиками (40-

футовые контейнеры исключаются). 
Перед упаковкой все обработанные части должны быть подвергнуты консервации, 

обеспечивающей предохранение оборудования от порчи во время транспортировки и 
хранения. 

7.2. Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в 
котором указывается перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), номер 
по спецификации контракта, вес брутто и нетто, № контракта, номер грузовика или 
товарного вагона, номер транспортного документа. Один экз. упаковочного листа в 
непромокаемом конверте закладывается в ящик вместе с оборудованием, и один экземпляр, 
покрытый жестяной пластинкой, прикрепляется к наружной стенке ящика. 

7.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу оборудования вследствие 
некачественной упаковки или консервации или неполной инструкции по хранению. 

7.4. Хранение оборудования в упаковке Поставщика на территории Покупателя должно 
осуществляться в соответствии с инструкциями на русском языке, которые должны быть 
переданы Покупателю не менее чем за 2 месяца до прибытия первой партии груза в его 
адрес. 
 7.5.Каждое упакованное место не должно превышать следующих размеров: 
длина - 10000 мм, ширина – 3250 мм, высота – 2680 мм. 

 7.6.В случае, если отдельные места будут превышать указанные размеры хотя бы по одному 
показателю, Поставщик должен согласовать с Покупателем до упаковки оборудования 
размеры мест. 
 7.7. После прибытия оборудования на место назначения Покупатель обеспечит 
немедленную его разгрузку и безопасное хранение в приспособленном помещении (сухом, 
запираемом, с температурой не ниже +5°С). Риск, связанный с хранением, несет Покупатель. 
Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях таможенного досмотра) будет 
происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя в 
момент монтажа.  
 7.8. Если при распаковке грузов обнаруживается недопоставка оборудования или его частей, 
что подтверждается протоколом, подписанным Поставщиком и Покупателем, Поставщик 
поставляет отсутствующие позиции в возможно короткий срок с даты получения протокола 
на условиях поставки, указанных в пункте 3.2. 
 7.9. Если Покупатель производит распаковку прибывшего оборудования самостоятельно в 
отсутствие полномочного представителя Поставщика, никакие претензии по недопоставкам 
или повреждениям оборудования Поставщиком не принимаются. 
 
 

8. МАРКИРОВКА. 
  
 8.1. Ящики маркируются с 3-х сторон. На каждое место наносится несмываемой краской 

следующая маркировка на русском (и английском, в случае поставки из-за границы) языках: 
Контракт № 



Типовой пакет конкурсной документации (товары).  
Часть II Проект государственного контракта 
 

60 
 

ПОСТАВЩИК 
ПОКУПАТЕЛЬ 
Место № 
Вес нетто/брутто (кг) 
Размеры (см): (длина*ширина*высота) 
На все места, требующие специального обращения, наносится дополнительная 

маркировка: 
Осторожно 
Верх 
Не кантовать 
8.2. Ящики и другие виды упакованного товара нумеруются дробными числами, причем 

числитель будет означать порядковый номер ящика, а знаменатель общее количество мест 
одной комплектной единицы оборудования. 

8.3. На грузовых местах высотой более 1 метра и весом более 500 кг должен быть указан 
соответствующим знаком центр тяжести, а также места застропки. 

8.4. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и/или 
засылом его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки. 
 
 

9. ОТГРУЗОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКАХ. 
 
9.1. За 15 дней до начала поставки Поставщик обязан направить Покупателю телеграфное 

или телефаксное извещение о дате готовности оборудования к отгрузке с указанием веса, 
кубатуры груза, а также выделением тяжеловесов (свыше 10 тонн) и негабаритов. 

9.2. В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Покупателю по телексу или 
факсу следующие данные: 

- номер Контракта 
- наименование оборудования  
- дата отгрузки 
- вид транспорта и его номер 
- номер накладной 
- количество мест 
- вес брутто и нетто. 
9.3. На каждую партию, отгружаемую единовременно в адрес Покупателя, должна быть 

выписана отдельная накладная. В графе “получатель” Поставщик должен указать 
Покупателя, его почтовый адрес, адрес его таможенного склада, станцию назначения. За 3 
(три) месяца до начала отгрузки Покупатель сообщит Поставщику адрес своего таможенного 
склада.  

9.4. С каждой партией оборудования Поставщик направит следующую 
товаросопроводительную документацию (она должна быть вложена в ящик каждой машины 
в водонепроницаемой упаковке): 
n транспортную накладную 
n упаковочные листы 
n копию специфицированного счета 
n копию сертификата соответствия Госстандарта РФ. 
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10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА. 
 
Качество поставляемого оборудования должно соответствовать техническим условиям, 

указанным в контракте или в приложениях к нему, что подтверждается Сертификатом 
качества. 

10.1. Поставщик гарантирует, что: 
а) поставляемое новое оборудование соответствует высшему уровню техники и высшим 

стандартам, существующим в стране Поставщика для данного рода оборудования на момент 
выполнения Контракта, 
б) при изготовлении оборудования были применены высококачественные материалы и 

была обеспечена первоклассная обработка и техническое исполнение оборудования, 
в) техническая документация, поставляемая Поставщиком, является комплектной и 

достаточной для сборки, эксплуатации и технического обслуживания оборудования. 
10.2. Гарантийный период составляет 12 месяцев с даты ввода оборудования в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты каждой поставки. Датой пуска оборудования в 
эксплуатацию считается дата Акта об окончании приемных испытаний. 

10.3. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или неисправным 
вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям 
Контракта, что должно быть подтверждено Актом, составленным экспертом Торгово-
промышленной палаты России, Поставщик обязан за свой счет либо устранить дефекты либо 
заменить дефектное оборудование новым высококачественным оборудованием, которое 
должно быть доставлено в срок не более 2-х месяцев с даты письменного уведомления на 
условиях, указанных в пункте 3.2. 

10.4. Дефектное оборудование возвращается Поставщику за его счет после поставки 
нового оборудования. 

10.5. В случае устранения дефектов или замены некачественного оборудования или его 
частей гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени. 
  
  
 

11. СДАЧА-ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ. 
 
11.1. Оборудование считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: 
 
- по качеству - в соответствии с сертификатом качества, выданным заводом-

изготовителем; 
- по количеству – согласно количеству мест и весу, указанным в транспортных накладных. 
Окончательная приемка осуществляется по прибытии оборудования на место назначения, 

и документом, подтверждающим ее, является Акт сдачи-приемки оборудования, 
подписанный представителями сторон. 

 11.2. Шефмонтаж оборудования будет проводиться Поставщиком в сроки, согласованные 
сторонами позднее.  

11.3. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов поставленного 
оборудования Покупатель составит рекламационный акт с обязательным участием 
представителя Торгово-промышленной Палаты РФ. Рекламации по качеству оборудования 
могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее 20 дней 
после его истечения, при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии. 
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 11.4. Претензии по количеству оборудования и, в частности, по недостачам, могут быть 
предъявлены в течение 6 месяцев с даты поставки в порядке, предусмотренном выше, при 
условии, что груз прибыл к месту назначения в неповрежденной упаковке и не имеется вины 
перевозчика.  

11.5. Претензии по количеству и качеству оборудования, поставляемого по настоящему 
контракту, предъявляются заказным письмом с приложением рекламационных актов и 
других доказательств, обосновывающих претензии. Датой предъявления претензии считается 
дата календарного штемпеля почтового ведомства страны Покупателя. 

11.6. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 30 дней c даты ее предъявления. 
Если в течение указанного срока Поставщик не ответит по существу претензии, она 
считается принятой Поставщиком. 

 
 

12. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ. 
 
12.1. Покупатель имеет право посылать своих инспекторов на заводы-изготовители для 

проверки хода изготовления и качества изготовляемого оборудования и используемых 
материалов, а также для участия в испытаниях оборудования. 

12.2. Поставщик обязан перед упаковкой подвергнуть испытанию изготовленное 
оборудование в соответствии с условиями контракта, а в случае отсутствия таковых - в 
соответствии с условиями, существующими в данной отрасли промышленности страны 
Поставщика. О результатах испытания составляется протокол. 
  
 12.3. О готовности оборудования к испытанию Поставщик извещает Покупателя за 45 дней 
до начала испытания. 
Если к назначенному сроку инспектор Покупателя не прибудет на место проведения 

испытания, Поставщик проводит испытание в его отсутствие. 
12.4. Протокол испытания оборудования не освобождает Поставщика от его обязательств, 

обусловленных в параграфе 10 Контракта. 
Окончательные испытания и приемка оборудования осуществляются в России после пуска 

его в эксплуатацию. 
 
 

13. АРБИТРАЖ 
 

 13.1. Поставщик и Покупатель примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, 
могущих возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, дружеским путем. 
 13.2. В случае, если стороны не могут придти к соглашению, все споры или разногласия, 
которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат 
рассмотрению, за исключением обращения сторон в арбитражном суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (либо в случае контракта с иностранной 
компанией - в Международном Коммерческом Арбитражном суде при Торгово-
Промышленной Палате в г. Москве, в соответствии с Правилами производства дел в этом 
суде). 
 13.3. Применительным правом для настоящего контракта и арбитража является 
материальное право Российской Федерации. 

(в случае контракта с иностранным поставщиком - 13.4. Решения Арбитражного Суда 
являются окончательными и обязательными для обеих сторон.) 
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14. ФОРС-МАЖОР 

 
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате 
непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся 
контролю сторон, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение и любые 
другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, 
забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо 
другого государства, существующие де-юре или де-факто и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. 

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему контракту, обязана не позднее 10 дней с даты наступления вышеуказанных 
обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и 
предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего стороны немедленно 
проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 

14.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными 
органами административной территории, на которой находится сторона, заявившая о таких 
обстоятельствах, или в которой произошло такое событие (либо Торговой палатой 
государства стороны, заявляющей о таких обстоятельствах). 

14.4. Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное 
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права 
ссылаться на любые из них как на основание, освобождающие от ответственности за 
неисполнение обязательства. 

14.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет 
на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения будет продлен 
на срок действия указанных обстоятельств. 

14.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, стороны проведут 
переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее 
разрешения. 

14.7. Если стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из сторон будет 
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения контракта, при этом стороны обязаны 
произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего контракта, и ни 
одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды. 
 
 

(В случае контракта с иностранным поставщиком 
15. ЭКСПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. 

 
15.1. Поставщик принимает на себя все заботы и расходы по приобретению 

необходимых разрешений на вывоз в Россию оборудования по настоящему Контракту (если 
таковая необходима). 

15.2. О получении экспортной лицензии Поставщик обязан сообщить Покупателю за 1 
месяц до начала поставки. 

15.3. Если Поставщик до указанного срока не может получить экспортную лицензию, 
или, если до окончания поставки экспортная лицензия будет аннулирована компетентными 
органами страны Поставщика, то Покупатель вправе аннулировать Контракт полностью 
или частично. 
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15.4. При аннуляции контракта права и обязанности сторон регулируются 
соответствующими положениями параграфа 4 (конвенциональный штраф).) 
 
 

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 
16.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями. 
16.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
16.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по контракту 

третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. 
 16.4. До начала поставки оборудования Поставщик обязан предоставить Покупателю 
обеспечение на должное исполнение контракта в форме (указать одну из форм, 
установленных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ). Обеспечение, 
предоставляемое в форме банковской гарантии должно быть представлено по форме, 
приведенной в Приложении № ___ к настоящему контракту. 

16.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экз., по одному для каждой стороны, на 
русском и английском языках, оба текста имеют одинаковую юридическую силу, и содержит 
вместе с Приложениями _____ стр. 
 
 
 17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 
 
 18. ПОДПИСИ СТОРОН. 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК: 
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к составлению спецификаций и технических заданий 

(на закупку товаров и оборудования) 
 

Содержат информацию, указания и рекомендации, необходимые для 
формирования технической части конкурсной документации для 
каждого конкретного конкурса. Предлагаются лишь в качестве 
информации для Заказчика или лица, разрабатывающего проекты 

конкурсной документации 
 
Общие требования к составлению спецификаций и технических заданий состоят 
из  
7 разделов: 
 

1. Преамбула 
2. Предлагаемая примерная структура технической части типовых пакетов 

конкурсной документации 
3. Инструкция по формированию спецификаций и технических заданий на закупку 

товаров  
4. Инструкция по формированию спецификаций и технических заданий на закупку 

продуктов питания 
5. Инструкция по формированию спецификаций и технических заданий на закупку 

лекарственных средств 
6. Инструкция по формированию спецификаций и технических заданий на закупку 

горюче-смазочных материалов 
7. Инструкция по формированию спецификаций и технических заданий на закупку 

комплектного технологического оборудования 
 

1. Преамбула 
Техническая часть конкурсной документации должна содержать требования, 

установленные Уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам 
товара, требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара 
потребностям заказчика. 

Техническая часть конкурсной документации не должна содержать указание на 
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные 
модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 
наименование производителя, а также требования к товару, его производителю, если такие 
требования влекут за собой ограничение количества участников конкурса. 

В случае, если Уполномоченный орган не имеет возможности установить четкие 
требования и показатели, техническая часть конкурсной документации может содержать 
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указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара 
или наименование производителя, которые должны сопровождаться словами "или 
эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются 
другие товарные знаки, знаки обслуживания, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.  

 
Технические задания являются ключевым разделом конкурсной документации. В них 

должны быть предельно подробно определены стоящие перед поставщиком задачи и объем 
поставок. Технические задания должны быть составлены настолько детально, чтобы 
позволить поставщику правильно разработать методологию выполнения задания и, 
соответственно, оценить его стоимость. Заказчику принципиально важно учитывать, что на 
этапе реализации контракта у него нет права в одностороннем порядке менять технические 
требования, изменять виды поставляемых товаров, вводить новые виды работ необходимые 
при выполнении поставки, требовать исполнения каких-то дополнительных заданий, 
изменять объем поставки. Соответственно, принципиально важно, чтобы уже в конкурсной 
документации был приведен полный и конечный перечень товаров, которые должны быть 
поставлены поставщиком. Формат технических требований существенно зависит от 
особенностей закупаемых товаров, но в целом, возможно использовать следующую 
структуру данного раздела:  

 
2. Предлагаемая примерная структура технической части 

типовых пакетов конкурсной документации 
 
1. Общие положения 
2.  Место, срок и условия поставки товаров 
3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость поставляемых товаров 
4. Перечень товаров и объемы их поставки 
5. Обеспечение материалами и оборудованием для осуществления поставки товаров 
6. Технические требования, комплектность поставляемой продукции 
7. Привлечение субпоставщиков (соисполнителей) 
8. Требования к безопасности поставляемых товаров  
9. Требования к качеству поставляемых товаров  
10. Требования к наличию комплектующих узлов и деталей, а также отдельных видов 

запасных частей, которые могут понадобиться в течение начального периода 
эксплуатации товаров, оборудования  

11. Требования к гарантийному сроку на поставляемые товары 
12. Требования по осуществлению сопутствующих поставке работ: доставки, разгрузки, 

сборки, установки, а также к возможности обучения персонала пользованию данным 
товаром 
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3. Инструкция по формированию спецификаций и 
технических заданий на закупку товаров 

 
1. Общие положения  

В данном разделе дается краткая информация о том, какие товары необходимы 
Заказчику.  

 
2. Место, срок и условия поставки товаров 

В этом разделе необходимо указать место, срок и основные условия поставки товаров, 
которые впоследствии будут отражены в Контракте, и не должны противоречить 
приложенному в конкурсной документации проекту контракта. 

 
3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость поставляемых товаров 

При закупке простых товаров – начальная цена контракта может быть рассчитана по 
аналогичным товарам, поставленным ранее, путем проведения маркетинговых 
исследований с учетом стоимости сопутствующих работ/услуг. 
 

4. Перечень товаров и объемы их поставки 
Это основной документ любого технического задания на поставку товаров. Перечень 

товаров и объемы их поставки составляется в целях предоставления достаточной 
информации об объемах поставки требуемых товаров, чтобы заявки можно было 
подготовить эффективно и точно. 

При составлении перечня товаров и объемов поставки учитываются реальные 
потребности Заказчика в данных товарах либо путем использования данных прошлого года, 
если данная закупка является ежегодной потребностью, либо Заказчиком проводятся 
исследования на предмет определения данной потребности.  

Заказчик должен составить данный перечень максимально полно и подробно. 
Отдельные пункты в перечне должны быть сгруппированы в секции, с тем, чтобы 

можно было проводить различия между теми видами товаров, которые по функциональным 
особенностям, потребительским свойствам, месту поставки или другим специфическим 
особенностям могут потребовать применения различных методов поставки, графиков 
поставки или различных методов определения стоимости товаров.  

 
5. Обеспечение материалами и оборудованием для осуществления поставки 
товаров 
При закупке товаров – данный раздел необходим только в том случае, если при 

осуществлении закупки товаров необходимо применение каких-либо материалов или 
оборудования, информация о которых должна даваться в зависимости от требований 
Заказчика. 

 
6. Технические требования, комплектность поставляемой продукции 

Точные и четкие технические требования являются предпосылкой для того, чтобы 
участники торгов в ответ на запрос Заказчика представили реальные и 
конкурентоспособные заявки без значительных оговорок, отклонений или дополнительных 
условий. При проведении открытых торгов спецификации должны быть составлены таким 
образом, чтобы стала возможной самая широкая конкуренция, и одновременно было 



Типовой пакет конкурсной документации. Часть III Техническая часть 
Общие требования к составлению спецификаций и технических заданий 
 

68 
 

обеспечено четкое указание на требуемые стандарты профессиональной квалификации, 
материалов, оборудования и других товаров, предусмотренных по Контракту. Только при 
этом условии могут быть достигнуты экономия, эффективность и равноценность закупок, 
подлежащих осуществлению, обеспечено соответствие заявок формальным требованиям и 
облегчена последующая задача по оценке заявок. 
 

7. Привлечение субпоставщиков (соисполнителей) 
В случае если Заказчик допускает привлечение поставщиком субпоставщиков 

(соисполнителей) на поставку товаров и/или на сопутствующие поставке работы/услуги, в 
данном разделе необходимо указать условия их привлечения.  

Например, может указываться максимальный процент от суммы контракта, на который 
могут быть привлечены субпоставщики.  

Может быть указано условие – недопустимость привлечения субпоставщиков, либо 
привлечение только с письменного разрешения Заказчика. 

 

8. Требования к безопасности поставляемых товаров  
В данном разделе Заказчиком могут быть приведены ссылки на нормы и правила, на 

стандарты или другие нормативные документы, касающиеся безопасности поставляемого 
товара (при необходимости), в том числе экологические требования. 
 

9. Требования к качеству поставляемых товаров  
В данном разделе Заказчиком могут быть приведены ссылки на нормы и правила, на 

стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества поставляемых товаров 
(при необходимости). 

Заказчиком может быть установлено требование представить образцы либо 
фотографии поставляемых товаров в составе своей заявки на участие в конкурсе. 
 
10. Требования к наличию комплектующих узлов и деталей, а также отдельных 
видов запасных частей, которые могут понадобиться в течение начального 
периода эксплуатации товаров, оборудования 
В случае если это необходимо, Заказчиком должны быть установлены требования к 

наличию комплектующих узлов и деталей, запасным частям, которые могут потребоваться 
при эксплуатации товаров, оборудования.  

При закупке простых товаров данное требование Заказчиком может не 
устанавливаться.  
 

11. Требования к гарантийному сроку на поставляемые товары 
Гарантийный срок на поставляемые товары, который должен дать поставщик должен 

быть не менее срока установленного производителем данного товара. Соответственно 
Заказчик в техническом задании должен установить гарантийный срок не менее 
гарантийного срока производителя. 

 
12. Требования по осуществлению сопутствующих поставке работ/услуг: доставки, 
разгрузки, сборки, установки, а также к возможности обучения персонала 
пользованию данным товаром 
В том случае, если это необходимо, в данном разделе Заказчиком могут быть 

установлены требования по осуществлению доставки товара до указанного адреса. В том 
случае, если Заказчиком будет осуществляться вывоз товара самостоятельно информация об 
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этом должна содержаться в техническом задании, т.к. цена поставленного товара будет 
различаться. Соответственно в техническом задании должны содержать данные о 
необходимости (либо отсутствии такой необходимости) в разгрузке, сборки, установки 
товара, а также требуется ли обучения пользователей эксплуатации данного товара. 
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4. Инструкция по формированию спецификаций и 
технических заданий на закупку продуктов питания 

 

1. Общие положения  
Предметом конкурса является поставка для нужд ____ [укажите название 

государственного заказчика, уполномоченного органа или подведомственное(ые) 
учреждение(я) заказчика, которые будут конечными получателями продуктов 
питания]_____ [укажите какой вид продуктов питания будет закупаться].  

 
2. Место, срок и условия поставки товаров 
Поставка продуктов питания должна осуществляется ___ [укажите каким образом 
должна осуществляться поставка продуктов питания: например,  

a. поставщиком непосредственно на склад заказчика, расположенный по адресу: 
___ [укажите адрес или адреса, по которым должна осуществляться доставка продуктов 
питания]; 

b. заказчиком самостоятельно со склада поставщика]. 
 

Продукты питания поставляются партиями ежемесячно по заявкам заказчика не позднее, 
чем через __ [укажите срок, в который должна быть осуществлена поставка] дней 
после получения поставщиком данной заявки. 

ЛИБО 
Весь объем предусмотренных к закупке продуктов питания доставляются заказчику на 
позднее, чем через __ [укажите срок, в который должна быть осуществлена поставка] 
дней после заключения государственного контракта. 

ЛИБО 
Поставка продуктов питания осуществляется согласно графику, согласованному с ____ 
[укажите название государственного заказчика, уполномоченного органа или 
подведомственного(ых) учреждения(й) заказчика, которые будут конечными 
получателями продуктов питания] и победителем конкурса. 

 

3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость поставляемых продуктов 
питания 

Начальная цена всего объема поставки составляет ______ [укажите начальную / 
стартовую цену]. 
[В том случае, если весь объем поставки разбит на лоты необходимо указывать 
начальную / стартовую цену каждого лота отдельно]. 
 

4. Перечень продуктов питания и объемы их поставки 
[Данный пункт можно представить в виде таблицы, в которой будут указаны: 
наименование поставляемых продуктов питания, единицы измерения, вес одной упаковки, 
общее количество, срок хранения]. 
Например: 

№№ 
п/п 

Наименование продукции 
(характеристика) 

Ед.  
изм. 

Вес одной 
упаковки 

Общее 
кол-во 

Срок 
хранения 
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1 2 3 4 5 6 
      
 

5. Обеспечение оборудованием и транспортными средствами для осуществления 
поставки продуктов питания 

Поставщик продуктов питания должен иметь необходимое количество единиц 
транспортных средств (собственных или арендованных) для осуществления 
бесперебойной поставки продуктов питания до места назначения. 
[В данном разделе может содержаться информация о необходимом количестве единиц 
определенного вида транспортных средств, а также специальные требования к технике 
для транспортировки продуктов питания, например – холодильные камеры, 
автотранспорт, имеющий соответствующие сертификаты и пр]. 
 

6. Привлечение субпоставщиков (соисполнителей) 
[В случае, если Заказчик допускает привлечение исполнителем субпоставщиков 
(соисполнителей), в данном разделе необходимо указать условия их привлечения]. 
 

7. Требования к качеству поставляемых продуктов питания 
Поставщик обязан иметь на всю поставляемую продукцию сертификаты, 

подтверждающие качество продукции, санитарно-гигиенические сертификаты. 
Категорически запрещается поставлять продукты с просроченным сроком годности. 
Поставляемые продукты питания должны соответствовать ГОСТ [укажите номер и 

название ГОСТа, которому должно соответствовать, поставляемы товары]. 
Поставщик обязан осуществить доставку продуктов питания до места назначения 

способом, обеспечивающим их сохранность [в том случае, если заказчик самостоятельно 
вывозит продукты питания, данный пункт не указывается]. 

 

8. Требования к сроку годности на поставляемые продукты питания 
Поставщик должен гарантировать, что срок годности поставленных продуктов 

составит не менее периода, предусмотренного на весь срок реализации. 
 

9. Требования по осуществлению доставки, разгрузки, складирования 
[В том случае, если поставка продуктов питания осуществляется непосредственно 

на склад заказчика необходимо указать, в каком виде данные продукты питания должны 
доставляться (тара, упаковка) и каким образом будет осуществляться разгрузка и 
складирование данных продуктов на складе заказчика]. 
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5. Инструкция по формированию спецификаций и технических 
заданий на закупку лекарственных средств 

 

1. Общие положения  
Предметом конкурса является поставка для нужд ____ [укажите название 

государственного заказчика, уполномоченного органа или подведомственное(ые) 
учреждение(я) заказчика (аптеки), которые будут конечными получателями лекарственных 
средств]_____ [укажите какие виды лекарственных средств будут закупаться]. 

 
2. Место, срок и условия поставки лекарственных средств 
Поставка лекарственных средств должна осуществляется ___ [укажите каким образом 
должна осуществляться поставка лекарственных средств: например,  

a. поставщиком непосредственно на склад заказчика, расположенный по адресу: 
___ [укажите адрес или адреса, по которым должна осуществляться доставка 
лекарственных средств]; 

b. заказчиком самостоятельно со склада поставщика]. 
 

Лекарственные средства поставляются партиями ежемесячно по заявкам заказчика не 
позднее, чем через __ [укажите срок, в который должна быть осуществлена поставка] 
дней после получения поставщиком данной заявки. 

ЛИБО 
Все объем поставки лекарственных средств доставляются заказчику на позднее, чем через 
__ [укажите срок, в который должна быть осуществлена поставка] дней после 
заключения государственного контракта. 

 

3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость поставляемых 
лекарственных средств 

Начальная цена всего объема поставки составляет ______ [укажите начальную / 
стартовую цену]. 
[В том случае, если весь объем поставки разбит на лоты необходимо указывать 
начальную / стартовую цену каждого лота отдельно]. 
 

4. Перечень товаров и объемы их поставки 
[Данный пункт можно представить в виде таблицы, в которой будут указаны: 
наименование поставляемых лекарственных средств, единицы измерения, количество].  

Например: 
№
№ 
п/п 

Наименование продукции 
Форма выпуска Ед.  

изм. 
Количество 

1 2  3 4 
     

 Наименование должно соответствовать принятым международным непатентованным 
наименованиям лекарственным средств. 
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5. Обеспечение оборудованием и транспортными средствами для осуществления 
поставки лекарственных средств 

Поставщик должен представить логистическую схему поставки лекарственных средств с 
указанием количества и вида задействованных транспортных средств, площади и 
оборудования складов и т.д. 

[в том случае, если заказчик самостоятельно вывозит лекарственные средства, данный 
пункт не указывается]. 

 
6. Привлечение субпоставщиков (соисполнителей) 

[В случае, если Заказчик допускает привлечение исполнителем субпоставщиков 
(соисполнителей), в данном разделе необходимо указать условия их привлечения]. 

 
7. Требования к качеству и безопасности поставляемых лекарственных средств 

Поставщик обязан иметь на всю поставляемую продукцию сертификаты, 
подтверждающие качество и безопасность продукции, соответствующие сертификаты. 

Категорически запрещается поставлять лекарственные средства с просроченным 
сроком годности. 

Поставляемые лекарственные средства должны соответствовать ГОСТ [укажите 
номер и название ГОСТа, которому должно соответствовать, поставляемые товары]. 
Поставщик обязан осуществить доставку лекарственных средств до места назначения 
способом, обеспечивающим их сохранность [в том случае, если заказчик самостоятельно 
вывозит лекарственные средства, данный пункт не указывается]. 

 
8. Требования к сроку годности на поставляемые лекарственные средства 

На поставляемый товар поставщик дает гарантию в соответствии с государственными 
нормативными документами на данный вид товара. 

Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80%. 
 

9. Требования по осуществлению доставки, разгрузки складированию 
[В том случае, если поставка лекарственных средств осуществляется 

непосредственно на склад заказчика необходимо указать, в каком виде они должны 
доставляться (тара, упаковка) и каким образом будет осуществляться разгрузка и 
складирование данных лекарственных средств на складе заказчика]. 

 
10.  Особые требования 
Уполномоченным органом в зависимости от объемов и перечня закупаемых 
лекарственных средств могут быть установлены требования к поставщикам по 
наличию необходимых лицензий. 
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6. Инструкция по формированию спецификаций и 
технических заданий на закупку горюче-смазочных 

материалов (ГСМ) 
 

1. Общие положения  
Предметом конкурса является поставка для нужд ____ [укажите название 

государственного заказчика или уполномоченного органа]_____ [укажите какой вид ГСМ 
будет закупаться]. 

 
2. Место, срок и условия поставки ГСМ 
Поставка ГСМ должна осуществляется ___ [укажите каким образом должна 
осуществляться поставка ГСМ: например,  

a. по талонам, предоставляемым поставщиком Государственному заказчику по 
его заявкам ежемесячно.  

b. непосредственное получение ГСМ осуществляется на автозаправочной 
станции поставщика, [по своему усмотрению заказчик может установить максимальную 
удаленность АЗС от месторасположения гаража] максимальная удаленность которой от 
месторасположения гаража Государственного заказчика составляет ___ км; 

c. поставщиком непосредственно в место хранения ГСМ заказчика, 
расположенное по адресу: __ [укажите адрес или адреса, по которым должна 
осуществляться доставка ГСМ]]. 

 

Талоны для поставки ГСМ доставляются заказчику на позднее, чем через __ [укажите 
срок, в который должны быть доставлены талоны] дней после получения поставщиком 
заявки заказчика. 

ЛИБО 
ГСМ доставляются заказчику на позднее, чем через __ [укажите срок, в который 
должны быть доставлены ГСМ] дней после получения поставщиком заявки заказчика.  

 
3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость поставляемых ГСМ 
Начальная цена всего объема поставки составляет ______ [укажите начальную / 
стартовую цену]. 
[В том случае, если весь объем поставки разбит на лоты необходимо указывать 
начальную / стартовую цену каждого лота отдельно]. 
 

4. Перечень ГСМ и объемы их поставки 
[Данный пункт можно представить в виде таблицы, в которой будут указаны: 
наименование вида ГСМ, единицы измерения, количество]. 

Например: 
 

№№ 
п/п 

Наименование продукции 
(характеристика) 

Ед.  
изм. 

Количество 

1 2 3 4 
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 Обеспечение оборудованием и транспортными средствами для осуществления 
поставки ГСМ 
[Информация в данном разделе может содержаться в том случае, если предметом 
закупки являются партии ГСМ, которые доставляются в место хранения ГСМ]. 
 

5. Привлечение субпоставщиков (соисполнителей) 
[В случае, если Заказчик допускает привлечение исполнителем субподрядчиков 
(соисполнителей), в данном разделе необходимо указать условия их привлечения.  
 

6. Требования к доставке, разгрузке ГСМ 
[В том случае, если поставка ГСМ осуществляется непосредственно в место хранения 
ГСМ заказчика необходимо указать, каким образом будет осуществляться разгрузка и 
складирование]. 

 
7. Требования к качеству поставляемых ГСМ 

Поставщик должен предоставить все необходимые сертификаты, подтверждающие 
качество продукции, соответствующие сертификаты. 

Поставляемые ГСМ должны соответствовать ГОСТ [укажите номер и название 
ГОСТа, которому должны соответствовать, поставляемые ГСМ] 

 
8. Требования к бесперебойности поставок 

Поставщик должен обеспечить бесперебойное обслуживание машин заказчика 
круглосуточно, в любой момент обращения в течение всего срока исполнения 
государственного контракта [данный пункт указывается, если поставка ГСМ 
осуществляется по талонам или на АЗС поставщика]. 
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7. Инструкция по формированию спецификаций и технических 
заданий на закупку комплектного технологического 

оборудования 
 

1 Общие положения  
В данном разделе дается краткая информация о количестве, типах и параметрах основных 
комплектов оборудования, поставка которых необходима Заказчику.  
В случаях, когда закупается оборудование для комплектации строящегося 
(реконструируемого) объекта, необходимо указать наличие проектной документации, 
наличие заключения экспертизы. 
 
2. Место, срок и условия поставки оборудования 
В этом разделе необходимо указать место, срок и основные условия поставки 
оборудования, которые впоследствии будут отражены в Контракте, и не должны 
противоречить приложенному в конкурсной документации проекту контракта. 

 
3. Начальная цена контракта. Начальные цены на комплектную поставку 
оборудования и оказание сопутствующих услуг. 
В этом разделе может быть указана начальная цена оборудования, как в целом по 
контракту, так и по отдельным видам оборудования, стоимость сопутствующих 
работ/услуг. От этой цены (цен) участники конкурса предоставляют обоснованное 
снижение. 

В этом разделе могут быть также установлены требования к технико-экономическому 
обоснованию снижения начальной цены оборудования. 

Начальная цена оборудования может быть рассчитана по ранее выполненным 
аналогичным поставкам, путем проведения маркетинговых исследований. 

 
4. Перечень комплектов поставляемого оборудования. 
Это основной документ любого технического задания на закупку оборудования. 
Перечень комплектов оборудования составляется в целях предоставления достаточной 
информации об объемах предстоящих поставок, с тем, чтобы заявки можно было 
подготовить эффективно и точно. 
 
5. Ведомость поставляемого оборудования и материалов, объем выполнения 
пусконаладочных работ и испытаний оборудования 
Ведомость поставляемого оборудования составляется на основе проекта и/или исходя из 
технологических условий. Объем выполнения пусконаладочных работ и испытаний 
оборудования должен соответствовать комплектности оборудования. 
В этом разделе также может содержаться требование о необходимости при поставке 
конкретного оборудования согласования образцов с Заказчиком. 

 
6. Технические требования. Пояснительные записки, чертежи. 
Точные и четкие технические требования являются предпосылкой для того, чтобы 
участники торгов в ответ на запрос Заказчика представили реальные и 
конкурентоспособные заявки без значительных оговорок, отклонений или 
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дополнительных условий. Технические требования на поставку оборудования 
выполняются раздельно для каждого вида оборудования и должны включать в себя: 

- текст технических требований; 

- таблицу технических показателей.  

В тексте Технических требований включаются основные данные к поставляемому 
оборудованию. Согласно техническим требованиям, закупаемое оборудование и 
материалы, применяемые в этом оборудовании, должны быть новыми, не 
использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а 
также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов. 

Технические требования должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить 
максимально широкую конкуренцию и в то же время дать четкое представление о 
необходимых стандартах безопасности качества исполнения, материалах и 
эксплуатационных характеристиках закупаемого оборудования, о транспортировке, 
упаковке и условиях хранения оборудования. 

При составлении технических требований необходимо учитывать, что они не должны 
иметь ограничительный характер. Стандарты и технические спецификации, указываемые 
в конкурсной документации, должны гарантировать соблюдение основных технических 
требований и прочих требований к закупаемому оборудованию. В конкурсной 
документации должны быть приведены сведения о климатическом исполнении и 
категориям размещения оборудования по ГОСТ, о степени защиты по ГОСТ, об уровне 
вибрации, шума, о компоновке, размещении и площадках обслуживания оборудования, о 
массе оборудования, монтаже, плановых и капитальных ремонтах оборудования, 
условиям его сервисного обслуживания. Насколько это возможно, в конкурсной 
документации указываются конкретные стандарты, принятые в международной практике, 
которым должно соответствовать закупаемое оборудование, или стандарты России 
(ГОСТ Р). 

Технические требования должны разрабатываться на основе соответствующих 
требований к рабочим характеристикам. 

В Технических требованиях, содержащихся в конкурсной документации, могут 
приводиться ссылки на ГОСТы и другие нормы общего назначения. Ссылки на заводские 
технические условия, товарные марки, заводские знаки, номера по каталогу и другие 
материалы конкретного производителя данного оборудования, а также указание 
конкретного наименования или марки продукции (если оно не предусмотрено ГОСТом) 
не допускается. 

При необходимости указания товарного знака или конкретного изготовителя в целях 
уточнения (дополнения) технических требований после такой ссылки следует добавить - 
«или аналог (эквивалент)». 
Следует принимать во внимание, что стандарты на материалы и оборудование, указанные 
в Технических требованиях, носят для иностранных участников конкурса лишь 
описательный, а не обязательный характер. Иностранный участник конкурса может 
представить в своей конкурсной заявке альтернативные стандарты, международные или 
национальные, при условии, что произведенные замены по существу равноценны или 
превосходят по качеству продукцию, указанную в Технических требованиях. 
Все названные в Технических требованиях нормы и критерии являются минимальными. 

Участник конкурса в каждом случае должен доказывать, что предусмотренное им 
оборудование соответствует нормативным документам Российской Федерации. 
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Технические требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, 
должны в максимальной степени способствовать тому, чтобы конкурсные заявки могли 
быть сопоставимы по конкретным показателям, принятым в качестве критериев для 
оценки. 

Это практически означает, что в технической части конкурсной документации должны 
быть четко, конкретно и однозначно изложены все Технические требования, условия, 
номенклатура и объем работ, которые в соответствии с конкурсной документацией 
должны найти отражение в конкурсной заявке участника конкурса, причем изложены 
таким образом, чтобы все участники в своих заявках представили соответствующие 
материалы, во-первых, в единой форме, и во-вторых, в такой форме, которая содержала 
бы показатели по всем критериям, по которым будет проводиться оценка заявок, 
участвующих в конкурсе. В связи с этим предпочтительно там, где возможно, 
использование табличной формы представления материала.  

В конкурсной документации целесообразно привести общее указание о том, что при 
наличии расхождения значения какого-то показателя, приведенного в тексте и в таблице, 
преимущество при рассмотрении заявки будет отдано показателю, содержащемуся в 
таблице. 

Для наиболее полного представления о закупаемом оборудовании в техническое задание 
должны быть вложены все имеющиеся материалы, в том числе пояснительные записки, 
чертежи. 

 

7. Привлечение субпоставщиков. 
В случае, если Заказчик допускает привлечение поставщиком оборудования 
субпоставщиков, в данном разделе необходимо указать условия их привлечения.  

Например, может указываться максимальный процент от общего объема поставки, на 
который могут быть привлечены субпоставщики.  

Может быть указано условие – недопустимость привлечения субпоставщиков, либо 
привлечение их только с письменного разрешения Заказчика. 

 
8. Требования к безопасности, экологии. 
В случае, если от исполнителя в процессе выполнения контракта требуется осуществить 
страхование ответственности перед третьими лицами, или если поставки и 
сопутствующие услуги связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей или 
экологическим ущербом – в данном разделе должны быть даны соответствующие 
необходимые требования. 

 
9. Требования по качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации 
продукции 

В данном разделе могут быть приведены ссылки на нормы и правила, на стандарты или 
другие нормативные документы, касающиеся качества оборудования (при 
необходимости). 
Здесь могут быть указаны следующие показатели по оборудованию: средний срок 
службы; ресурс между капитальными ремонтами; ресурс до списания; средняя наработка 
на отказ; коэффициент готовности, не менее; условия выполнения показателей 
надежности. 
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10. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемого 
оборудования 

В данном разделе могут быть приведены данные о гарантийном сроке эксплуатации 
оборудования, гарантийной наработке (в пределах гарантийного срока эксплуатации), о 
гарантии правильности выбора вспомогательного оборудования комплектной поставки. 
Здесь же может приводиться перечень запасных частей и приспособлений на период 
гарантийной эксплуатации оборудования и на пятилетний период после окончания его 
гарантийной эксплуатации. 

В случае, если это необходимо, Заказчиком должны быть установлены требования к 
расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования.  

 

11. Формы отчетов о ходе поставки оборудования. Контроль качества и соблюдения 
сроков поставки оборудования 
Во избежание споров в ходе исполнения контракта, в конкурсной документации 

необходимо указать – каким образом будет осуществляться Заказчиком контроль и приемка 
оборудования, в какой форме необходимо предоставление отчетов о ходе поставок и об 
использовании средств. 

В данном разделе могут быть приложены образцы форм различных отчетов. 
 

12.  Примерная форма технического задания на поставку комплектного 
оборудования 
 

Показатель 
№№ 

поз. 
Наименование 

требуемый 
предлагаемый 
участником 
конкурса 

1.  Общие данные об объекте   

 1.1. Наименование   

 1.2. Вид работ   

 
1.3. Расположение 

(республика, край, область, район) 
  

 

1.4. Общая характеристика объекта 

Краткое описание, перечень и характеристики 
устанавливаемого основного оборудования, 
компоновка оборудования, основные архитектурно-
строительные решения, климатические условия, 
сейсмичность 

  

 1.5. Возможные виды транспорта до строительной 
площадки и по территории   

 1.6. Пункт разгрузки   

2.  Количество, комплектность, сроки поставки 
оборудования   

 2.1. Количество, комплектов   
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конкурса 

 2.2. Сроки поставки   

 2.3. Состав оборудования комплектной поставки   

 2.4. Границы поставки   

3. Назначение, требования по назначению   

 3.1. Назначение   

 3.2. Требования по назначению   

4. Основные технические характеристики.   

 4.1.   

 4.1.1.   

 4.1.2.   

 4.1.3.   

 4.1.4. и т.д.   

5. Технические требования к конструкции, изготовлению 
и материалам   

 5.1. Номинальные значения климатических факторов 
внешней среды по ГОСТ   

 5.2. Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ   

 

5.3. Высота установки над уровнем моря, м 

Величина интенсивности сейсмического воздействия, 
при котором сохраняется работоспособность 
оборудования 

  

 5.4. Степень защиты по ГОСТ   

 5.5. Прочие требования (уровень вибрации, шума и пр.)   

 5.6. Требования по компоновке оборудования   

 5.7. Размещение оборудования   

 5.8. Отметка установки оборудования и отметка 
площадки обслуживания, м   

 5.9. Расположение оборудования.   

 5.10. Масса оборудования. Масса наиболее тяжелого 
элемента при монтаже и ремонте, т   

 5.11. Габаритный установочный чертеж   

 
5.12. Монтаж и ремонт 

Условия проведения монтажа и капитального ремонта 
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№№ 

поз. 
Наименование 

требуемый 
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участником 
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Периодичность и объем плановых ремонтов 
Условия сервисного обслуживания 

 
5.13. Методы контроля 

Контроль качества изготовления (приемо-сдаточные 
испытания, испытания при ремонтах) 

  

6. Гарантии изготовителя   

6.1. Гарантийный срок эксплуатации   

6.2. Гарантийная наработка в пределах гарантийного 
срока эксплуатации    

6.3. Гарантии правильности выбора вспомогательного 
оборудования комплектной поставки   

7. Требования по надежности   

7.1. Средний срок службы   

7.2. Ресурс между капитальными ремонтами   

7.3. Ресурс до списания   

7.4. Средняя наработка на отказ   

7.5. Коэффициент готовности, не менее   

 

7.6. Условия выполнения показателей надежности   

8. Требования по безопасности   

 Необходимое страхование   

9. Требования по экологии   

 Уровни шума    

10. Транспортировка, упаковка, условия хранения 
оборудования   

10.1. Транспортировка 

Вид транспорта, необходимость специальных 
платформ, трайлеров 

  

10.2. Вид упаковки. Маркировка по ГОСТ     

10.3. Условия складирования и хранения (в том числе 
статора) по ГОСТ  
Методы консервации 

  

11. Данные о сертификации продукции   
 

 


