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ПОЛОЖЕНИЕ
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(ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение
о закупке
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Петербургский энергетический институт повышения квалификации» (ФГАОУ ДПО
«ПЭИПК»), (далее - Положение) регламентирует закупочную деятельность института,
содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок
заключения
и исполнения договоров, порядок деятельности структурных
подразделений и должностных лиц института в сфере формирования, размещения и
исполнения закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд института (далее закупка).
1.2. Правовой основой Положения являются Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.11.1994г. № 51ФЗ), Федеральный закон от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Федеральный закон от 26.07. 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Закон РСФСР
от 22.03.1991г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках», Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от
06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановление Правительства
Российской Федерации от 21.06.2012 г. №616 «Об утверждении перечня товаров,
работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме», Положение
о внутреннем хозрасчете в ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», локальные нормативные акты,
принятые в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 9001 и СМК,
действующая в институте.
1.3.
Положение регулирует эффективное использование собственных средств
института, создание условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей структурных подразделений института в условиях деятельности на
основе хозяйственного расчета.
1.4.

В Положении используются следующие понятия и сокращения:

- договор- договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг между
институтом (филиалом) и поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
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-заказчик - институт (филиал);
-закупка – поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд
института (филиала);
-заявка - заявка на участие в конкурсе и заявка на участие в аукционе;
-институт - ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»;
- комиссия - комиссия по размещению закупки;
-обеспечение заявки – требование о внесении денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе или на участие в аукционе;
-обеспечение договора – требование о внесении денежных средств в качестве
обеспечения исполнения договора;
-организатор процедуры закупки (аукциона, конкурса, запроса котировок, закупки
способом «у единственного поставщика», проведением «публичных закупок») административно- хозяйственный отдел (АХО) (структурное подразделение филиала);
-официальное печатное издание – официальное печатное издание для опубликования
информации о размещении заказа института (филиала);
-официальный сайт – официальный сайт сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг (www. zakupki. gov.ru);
- сайт института (филиала)- официальный сайт института сети «Интернет»;
-план размещения закупки – утвержденный план размещения закупки института
(филиала), включающий согласованные планы структурных подразделений института
(филиала);
-продукция – поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для
собственных нужд института (филиала);
-реестр – реестр договоров института (филиала), ведение которого осуществляется
уполномоченным структурным подразделением института (филиала);
-ректор- ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»;
-участники - участники размещения закупки института (филиала);
- директор- директор филиала института.
Понятия и термины, использующиеся в настоящем Положении, не указанные в
настоящем пункте Положения, применяются в значениях, определенных в
законодательстве Российской Федерации.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ИНСТИТУТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ
ЗАКУПКИ
2.1. Формирование, размещение и исполнение закупки для нужд структурных
подразделений института осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, регионального законодательства, Устава
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Института, Положения о внутреннем хозрасчете в ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», а также в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.2.

Организатор процедуры закупки:

2.2.1. Осуществляет предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О конкуренции», Уставом
Института, Положением о внутреннем хозрасчете в ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»,
п.7.4. Международного стандарта ISO 9001, настоящим Положением функции
по размещению закупки путем проведения торгов в форме открытого конкурса,
открытого аукциона, путем запроса предложений, запроса котировок и
прямую закупку у единственного поставщика при наличии необходимых
материальных ресурсов института (филиала) для их проведения.
2.2.2. Принимает решение о способе размещения закупки в соответствии с
требованиями, настоящего Положения и наличия материальных ресурсов у
Института (филиала).
2.2.3. Разрабатывает и утверждает документацию о размещении закупки, в том числе
для проведения закупок в электронном виде для участия в торгах на
электронных площадках с использованием электронной цифровой подписи.
2.2.4. Устанавливает в документации о размещении закупки размер обеспечения
заявки и размер обеспечения договора.
2.2.5. Принимает решение об установлении платы за предоставление документации о
размещении закупки.
2.2.6. Размещает информацию о размещении закупки на официальном сайте и (или)
сайте института (в особо значимых случаях, по решению Ученого совета об
оплате соответствующих расходов, проводится размещение информации в
печатных изданиях), принимает меры по привлечению участников размещения
закупки.
2.2.7. Предоставляет документацию о размещении закупки заинтересованным лицам.
2.2.8. Дает разъяснения положений документации о размещении закупки, направляет
указанные разъяснения участникам, размещает указанные разъяснения на
официальном сайте и сайте института.
2.2.9. Принимает на основании решения комиссии решение об отказе от проведения
торгов, вносит изменения в извещение о проведении торгов, в документацию о
размещении закупки, в порядке и сроки, установленные настоящим
Положением.
2.2.10. Принимает и регистрирует конверты с заявками и обеспечивает их сохранность.
2.2.11. Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на
участие в торгах, до вскрытия конвертов.
2.2.12. Принимает и возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки денежные
средства, если такое обеспечение установлено.
2.2.13. Обеспечивает своевременное направление информации о закупках
соответствующее структурное подразделение для внесения её в реестр.

в

2.2.14. Обеспечивает соблюдение в процессе проведения торгов экономических
интересов института (филиала).
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2.2.15. Обеспечивает оптимизацию размещения закупки путем совершенствования
организации процедуры торгов.
2.2.16. Обеспечивает законные права и интересы участников.
2.2.17. Осуществляет планирование закупок продукции на квартал, год, размещение
плана на официальном сайте, сайте института.
2.2.18. Осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
требованиями
законодательства, ведомственными и локальными нормативными актами.
2.3.

Ученый совет Института:

2.3.1. Осуществляет контроль в сфере размещения закупки.
2.3.2. Принимает и вносит изменения и дополнения в настоящее Положение.
2.3.3. Принимает решение о проведении крупных и особо значимых закупках в
соответствии с Положением о внутреннем хозрасчете в ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
(в отдельных случаях - способом закупки продукции «у единственного
поставщика»).
2.4.

Руководители структурных подразделений Института:

2.4.1. Осуществляют планирование закупок продукции для собственных нужд в
соответствии с Положением о внутреннем хозрасчете в ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
на квартал, год.
2.4.2. Представляют обоснованные заявки на имя ректора (директора) с ходатайством
о приобретении продукции вне утвержденного ранее плана, способом у
единственного поставщика, в случае непредвиденных обстоятельств или
возникшей острой необходимости.
2.4.3. Осуществляют необходимый обусловленный объем действий по подготовке,
обеспечению и выполнению договоров.
2.5.

Бухгалтерия:

2.5.1. Осуществляет контроль ведения реестра, консолидированного реестра.
2.5.2. Осуществляет хранение и контроль исполнения возмездных договоров.
2.5.3. Контролирует расходы на закупку в т.ч., нарастающим итогом, в течение
квартала, года.
2.6.

Ректор:

2.6.1. Осуществляет контроль за выполнением решений Ученого совета,
своевременностью и правильностью размещения заказов в рамках Положения о
внутреннем хозяйственном расчете в ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
2.6.2. Рассматривает спорные ситуации при возникновении таковых
организатором процедуры закупки и структурными подразделениями.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПКИ
3.1.
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Руководители структурных подразделений, директора филиалов:

между

3.1.1. Не позднее 15 числа месяца, предшествующего началу нового квартала
представляют помощнику по МТО - начальнику АХО (председателю комиссии
по размещению заказов для собственных нужд) служебные записки (заявки) с
ходатайством о приобретении необходимых товаров, работ и услуг. Помощник
ректора по МТО – начальник АХО на основании служебных записок составляет
план закупок на квартал и представляет на утверждение ректору института.
Планы, при необходимости, заранее согласовываются со специалистами и
профильными структурными подразделениями института. При необходимости
осуществления особо значимой закупки для нужд института, закупки большой
стоимости или в силу срочности – без проведения
торгов, вопрос
рассматривается на заседании Ученого совета, и, при положительном решении,
включается в план закупок в установленном порядке.
3.1.2. План закупок на квартал, год представляют по форме Приложения №1.
3.2.

Помощник ректора по МТО - начальник АХО (директор):

3.2.1. Формирует план размещения заказа на квартал, год.
3.2.2. Вносит изменения в план закупок по обоснованным заявкам руководителей
структурных подразделений.
3.2.3. Докладывает на согласование Ученому совету (совещанию руководящего
состава филиала) вопросы выполнения планов закупок.
3.2.4. Принимает обоснованные решения об объединении нескольких закупок в
единую процедуру закупок в рамках внутреннего хозрасчета.
3.2.5. Осуществляет формирование плана в виде единого документа в электронном
формате, позволяющем осуществлять поиск по заданным критериям.
3.2.6. Совместно с бухгалтерией осуществляет контроль израсходованных средств
нарастающим итогом в течение квартала, года.
3.3.
Утвержденный план размещается на официальном сайте, сайте института
уполномоченным специалистом института с полномочиями на размещение на
официальном сайте информации о закупках.
3.4. Утвержденный план размещается на официальном сайте до 31 декабря текущего
календарного года, и не позднее десяти календарных дней с даты его утверждения, в
соответствии с установленным порядком размещения на официальном сайте
информации о закупке.
3.5.

В плане могут не отражаться сведения о закупках если:

3.5.1. Стоимость закупки не превышает сто тысяч рублей. В отдельных случаях, по
решению Ученого совета, такие закупки могут быть включены в план.
3.5.2. Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие
произошедшей аварии, непреодолимой силы, необходимости срочного
медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их
возникновения, в связи с чем, проведение процедуры закупки, а также внесение
данной процедуры закупки в утвержденный план закупки товаров, работ, услуг
нецелесообразно.
3.5.3. Закупка осуществляется при условии, что заказчик не мог предвидеть
обстоятельства, обусловившие срочность закупки, и эти обстоятельства не
5

являются результатом медлительности или недостатков организации
деятельности заказчика, в связи с чем внесение данной процедуры закупки в
утвержденный план закупки товаров, работ, услуг нецелесообразно.
3.5.4. Изменилась обстановка в финансово-хозяйственной деятельности института, в
рамках хозяйственного расчета.
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКУПКИ
4.1. Размещение закупки осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации (при размещении заказа на торгах - ст.ст. 447,448, 449),
федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О конкуренции», настоящего
Положения.
4.2. Все договоры, а также дополнительные соглашения к ним, заключаемые по итогам
размещения закупки, подлежат обязательной регистрации в реестре в течение пяти
рабочих дней.
4.3. Не зарегистрированные в реестре договоры или дополнительные соглашения к ним,
оплате не подлежат.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
5.1.

Комиссия создается в целях размещения заказа.

5.2. Деятельность комиссии осуществляется на началах ответственного, гласного и
коллегиального обсуждения и принятия решений и направлена на наиболее
рациональное и эффективное расходование средств в интересах института (филиала).
5.3.

Комиссия формируется на основании приказа ректора (директора).

5.4. Как правило, формируется единая (конкурсная, аукционная, котировочная),
постоянно действующая комиссия. Для отдельных процедур закупок может
формироваться приказом ректора (директора) специальная комиссия, полномочия
которой определяются в рамках проведения конкретной закупки.
5.5. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и члены комиссии
включаются в состав комиссии и исключаются из состава комиссии приказом ректора
(директора). Из числа членов комиссии назначаются уполномоченные специалисты,
специалисты с правом согласования размещения закупки и др.
5.6. Полномочия председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов
комиссии возникают (прекращаются) с момента издания приказа ректора (директора) о
формировании комиссии, включении в состав комиссии (исключении из состава
комиссии) работника института.
5.7.

Минимальная численность комиссии – пять человек.

5.8.

Членами и секретарём комиссии могут быть штатные работники института.

5.9. Право голоса принадлежит членам комиссии, секретарь комиссии право голоса не
имеет.
5.10. Предложения по составу комиссии, изменениям в составе комиссии, готовит
помощник ректора по МТО – начальник АХО (заместитель директора, главный
бухгалтер филиала) и докладывает ректору (директору).
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5.11. По итогам рассмотрения кандидатур ректор (директор) издает приказ о включении
в состав комиссии (исключению из состава комиссии) работников института.
5.12. Приказ о формировании состава комиссии, включении в состав комиссии
(исключению из состава комиссии) работников доводится до членов комиссии и
руководителей структурных подразделений.
5.13. Локальным нормативным актом могут быть установлены обязательные требования
к лицам, назначаемыми членами комиссии.
5.14. Руководители структурных подразделений, работники которых включены в состав
комиссии, обязаны обеспечить присутствие вышеуказанных работников на заседаниях
комиссии.
5.15. Полномочия комиссии:
5.15.1. При проведении процедур закупок, кроме полномочий, установленных
действующим законодательством, комиссия:
5.15.1.1. Обеспечивает проведение торгов, в том числе в электронной форме в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.06.2012 г. №616
5.15.1.2. Определяет порядок своей текущей работы.
5.15.1.3. Определяет составы рабочих групп для определения соответствия заявок
участников требованиям документации о размещении заказа.
5.15.1.4. Назначает экспертов.
5.15.1.5. Дает обязательные для исполнения поручения руководителям структурных
подразделений по вопросам своей компетенции.
5.15.1.6. Обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявках.
5.15.1.7. Обеспечивает размещение заказа способом запроса предложений и
котировок.
5.15.1.8. Обеспечивает
поставщика».

рассмотрение

прямой

закупки

«у

единственного

5.16. Комиссия обязана:
5.16.1. Строго выполнять требования действующего законодательства, настоящего
Положения.
5.16.2. Не вступать в переговоры с участниками при проведении торгов, кроме
разрешенных законодательством случаев.
5.17. Члены комиссии обязаны:
5.17.1. Знать и соблюдать в своей деятельности требования законодательства,
настоящего Положения и требования регламента комиссии.
5.17.2. Знать и выполнять требования утвержденной документации по размещению
закупки.
5.17.3. Обеспечивать законные интересы и права участников.
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5.17.4. Лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие разрешается
ведома председателя комиссии, только по уважительным причинам.

с

5.17.5. Соблюдать правила проведения торгов, в т.ч. в электронном виде, процедур
запроса котировок, размещения заказа способом «у единственного
поставщика».
5.17.6. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе работы
комиссии при размещении заказа, корме случаев предусмотренных
законодательством, документацией по размещению заказа.
5.18. Члены комиссии вправе:
5.18.1. Изучать все представленные на рассмотрение комиссии документы и
материалы.
5.18.2. Участвовать в работе созданных комиссией рабочих групп.
5.18.3. Выступать на заседаниях комиссии в соответствии с утвержденным порядком
ведения заседания комиссии.
5.18.4. Проверять правильность записей в протоколах комиссии.
5.18.5. Письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу
заседания комиссии.
5.18.6. Получать от председателя комиссии (или лица его замещающего) уведомление о
планирующемся заседании комиссии заблаговременно, не позднее, чем за день
до начала работы.
5.19. Члены комиссии:
5.19.1. Присутствуют на заседании комиссии, принимают решения по вопросам,
отнесенным к компетенции комиссии.
5.19.2. Подписывают протоколы комиссии.
5.19.3. Осуществляют иные действия в соответствии с требованиями законодательства
настоящего Положения.
5.20. Председатель комиссии:
5.20.1. Возглавляет работу комиссии.
5.20.2. Имеет заместителя. Заместитель председателя комиссии выполняет отдельные
поручения председателя комиссии, замещает его в период отсутствия
председателя комиссии по уважительным причинам. Решение председателя
комиссии об исполнении его обязанностей на период его отсутствия
оформляется письменно и приобщается к протоколу заседания комиссии. В
случае отсутствия председателя комиссии и заместителя председателя комиссии
обязанности председателя исполняет один из членов комиссии.
5.20.3. Несет ответственность за работу комиссии.
5.20.4. Обеспечивает соблюдение комиссией требований законодательства Российской
Федерации, настоящего Положения, регламента комиссии, требований
документации о размещении заказа, обеспечивает права и интересы участников.
5.20.5. Объявляет заседание правомочным или принимает решение о его переносе
из- за отсутствия кворума.
8

5.20.6. Открывает и ведет заседание комиссии, объявляет перерывы в заседании.
5.20.7. Оглашает повестку дня.
5.20.8. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
5.20.9. Предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование предложения
членов комиссии и проекты принимаемых решений.
5.20.10.

Подводит итоги голосования и оглашает принятые решения.

5.20.11.

Подписывает протоколы комиссии.

5.20.12.

Поддерживает порядок в ходе заседания комиссии.

5.20.13. Принимает решение об удалении из помещения, где проходит заседание
комиссии, участников заседания и приглашенных лиц, нарушающих
установленный порядок заседания.
5.20.14.

Организует и проводит обучение членов комиссии в установленном порядке.

5.20.15. Организует хранение документов комиссии в установленном порядке и
документооборот в соответствии с требованиями СМК, действующей в
институте.
5.20.16. Осуществляет иные действия в соответствии с требованиями действующего
законодательства, регламентом комиссии, настоящего Положения.
5.21. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины
числа её членов, обладающих правом голоса.
5.22. В случае равенства голосов председательствующий на заседании комиссии имеет
право решающего голоса.
5.23. Решения комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно.
5.24. В случае поступления по одному вопросу более одного предложения о решении,
голосование проводится по каждому из поступивших предложений.
5.25. Принятые и внесенные в протокол заседания комиссии решения должны
однозначно указывать на принятие или непринятие решения по рассматриваемому
вопросу с указанием мотивировки принятого решения.
5.26. На заседаниях комиссии имеют право присутствовать председатель комиссии,
заместитель председателя комиссии, члены комиссии, руководство Института
(филиала), секретарь комиссии, руководитель структурного подразделения, в
интересах которого производится процедура закупки продукции, полномочные
представители участников.
5.27. Комиссия вправе разрешить присутствие на заседании иным лицам.
5.28. Комиссия действует на основании регламента комиссии.
5.28.1. Регламент комиссии устанавливает порядок формирования и работы комиссии в
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего
Положения.
5.28.2. Регламент комиссии и изменения в нём разрабатываются комиссией, и
утверждается приказом ректора (директора).
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6. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКУПКИ.
6.1. Руководители структурных подразделений, в интересах которых осуществляется
размещение закупки, обязаны осуществлять контроль за выполнением договоров.
6.2. Общий контроль за выполнением договоров осуществляет помощник ректора по
МТО- начальник АХО (директор).
6.3. Договоры и все отчетные документы по их оплате и исполнению хранятся в
бухгалтерии.
6.4. Копии договоров и отчетных документов хранятся в АХО (структурном
подразделении филиала).
6.5. Помощник ректора по МТО - начальник АХО (директор) рассматривает жалобы от
участников на неправомерные действия руководителей структурных подразделений, а
также и от руководителей структурных подразделений на неправомерные действия
участников по вопросам выполнения договоров, принимает меры к разрешению
вопросов, докладывает ректору института для принятия решения.

7. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
7.1. Управление документацией разработанной и полученной в процессе размещения
заказа для собственных нужд института (филиала) осуществляется в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001, СМК действующей в институте.
7.2. Документы о проделанной работе по размещению закупки для собственных нужд
института (филиала) хранятся не менее пяти лет и помещаются в номенклатурные дела
в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
7.3. Предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов, их
обозначение, обеспечивающее исключение такого использования, хранение и
обеспечение конфиденциальности сведений возлагаются на руководителей
соответствующих структурных подразделений и ответственных за управление
документацией и записями в СМК института (филиала) в таких структурных
подразделениях.
7.4. Управление записями производится в соответствии с требованиями п.4.2.4,
требований СМК международного стандарта ISO 9001.
7.5. Записи, в том числе в форме электронных документов и аудиозаписи, должны
соответствовать требованиям СМК действующей в институте.
7.6. Ответственность за определение и поддержание записей в системе размещения
заказов для собственных нужд несет заказчик, председатели комиссии и ответственные
за управление документацией в СМК действующей в институте (филиале) в
соответствующем структурном подразделении.

Приложения:
1. План закупок на квартал, год
2. Регламент комиссии.
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3. Инструкция о ведении реестра договоров.
4. Инструкция о порядке проведения торгов.
5. Инструкция о порядке проведения закупки способом запроса предложений и
котировок.
6. Инструкция о проведении прямой закупки «у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)».
7. Порядок рассмотрения жалоб по вопросам закупки.
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Приложение № 1
к Положению о закупке
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
«__» ______201__г.
ПЛАН ЗАКУПОК НА __ КВАРТАЛ (ГОД) 201__ГОД_
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Петербургский энергетический
институт повышения квалификации»
№ п/п

1

Наимен
ование
товара,
работы,
услуги.
Иденти
фикаци
онный
код
закупки
(ОКВЭ
Ди
ОКДП)

Минима
льно
необход
имые
требова
ния,
предъяв
ляемые
к
закупае
мым
товарам
,
работам
,
услугам

Сведени
яо
количес
тве
(объеме
)
закупае
мых
товаров,
работ,
услуг

Регион
поставк
и
товаров,
выполн
ения
работ,
оказани
я услуг

Сведени
яо
планиру
емом
объеме
денежн
ых
средств

Планир
уемая
дата
или
период
размеще
ния
извещен
ия о
закупке

Срок
исполне
ния
договор
а

Способ
осущест
вления
закупки

Форма
закупки
(электро
нная,
неэлект
ронная)

Обосно
вание
внесени
я
изменен
ий в
план

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1-й
кварт
ал

2-й
кварт
ал
Примечание:
1. План составлен из сведений по прогнозируемым объемам поступления денежных
средств, поскольку ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» работает в рамках хозяйственного
расчета и не имеет гарантированного бюджетного финансирования. В случае
ухудшения фактической ситуации по сравнению с прогнозируемой, планы будут
скорректированы в зависимости от финансовой возможности учреждения.
«__» ____ 201__г.
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Подпись

Приложение №2
к Положению о закупке
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Регламент комиссии устанавливает полномочия, порядок формирования и
работы комиссии.

1.1.

Комиссия создается в целях размещения закупок при проведении процедур
закупок на торгах, иными способами.

1.2.

Деятельность комиссии осуществляется на началах ответственного, гласного
и коллегиального обсуждения и принятия решений и направлена на наиболее
рациональное и эффективное расходование средств в интересах института.

1.3.

Комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями
законодательства, локальными нормативными актами Института, а также
Регламентом.

1.4.

Понятия, термины, сокращения, использующиеся в Регламенте,
применяются в значениях, определенных Положением о закупках ФГАОУ ДПО
«ПЭИПК».

1.5.

Как правило, формируется единая постоянно действующая комиссия.

1.6.

Для отдельных процедур закупок может формироваться приказом ректора
(директора) института специальная комиссия.

1.7.

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ.
Комиссия осуществляет только такие полномочия, которые в соответствии с
Положением отнесены к компетенции комиссии.

2.1.

Комиссия при проведении открытого конкурса на право заключения
договора на поставку продукции обладает следующими полномочиями:

2.2.

2.2.1. Вскрывает конверты с заявками.
2.2.2. Объявляет присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности
подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до
вскрытия конвертов с заявками.
2.2.3.
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Ведет и подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками.

2.2.4. Принимает решение о создании рабочей группы для определения соответствия
заявок требованиям, установленным конкурсной документацией, определяет
состав рабочей группы.
2.2.5. Рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией.
2.2.6. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия
конвертов с заявками.
2.2.7. Принимает решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании
участника, подавшего заявку, участником конкурса.
2.2.8. Принимает решение об отказе в допуске участника к участию в конкурс, в
порядке, установленном конкурсной документацией.
2.2.9. Ведет и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
2.2.10. Осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками,
признанными участниками конкурса. Оценка и сопоставление заявок
осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора в
соответствии с критериями и в порядке, установленном конкурсной
документацией.
2.2.11. Присваивает на основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой
заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности
содержащейся в них условий исполнения договора порядковый номер. Заявке, в
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается
первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.
2.2.12. Ведет и подписывает протокол оценки и сопоставления заявок.
2.2.13. Принимает решение о признании победителя конкурса уклонившимся от
подписания договора.
2.2.14. Принимает решение о признании конкурса не состоявшимся.
2.2.15. Принимает решение о закупке способом «у единственного поставщика» или
согласовании, в случае необходимости, способа размещения закупки на
заседании Ученого Совета.
Комиссия при проведении открытого аукциона на право заключения
договора на поставку продукции обладает следующими полномочиями:

2.3.

2.3.1. Принимает решение о создании рабочей группы для определения соответствия
заявок требованиям, установленным документацией об аукционе.
2.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
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2.3.3. Принимает решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании
участника, подавшего заявку, участником аукциона.
2.3.4. Принимает решение о победителе аукциона.
2.3.5. Принимает решение об отказе в допуске участника к участию в аукционе, в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией об аукционе.
2.3.6. Ведет протокол рассмотрения заявок.
2.3.7. Подписывает протокол аукциона.
2.3.8. Принимает решение о признании победителя аукциона, уклонившимся от
заключения договора.
2.3.9. Принимает решение о признании аукциона не состоявшимся.
2.3.10. Принимает решение о размещении закупки способом «у единственного
поставщика» или согласовании, при необходимости, способа размещения заказа
на заседании Ученого Совета.
Комиссия при проведении запроса котировок на право заключения договора
на поставку продукции обладает следующими полномочиями:

2.4.

2.4.1. Рассматривает в установленные в извещении о проведении запроса котировок
сроки поступившие котировочные заявки на соответствие их требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок.
2.4.2. Оценивает заявки.
2.4.3. Признает победителем в проведении запроса котировок участника, подавшего
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена
продукции. При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими
участниками,
победителем в проведении запроса котировок признается
участник, заявка которого поступила ранее заявок других участников.
2.4.4. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки, ели они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или
предложенная в котировочных заявках цена продукции превышает
установленный в извещении о проведении запроса котировок лимит
финансирования.
2.4.5. Ведет и подписывает протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ.
3.1.

Комиссия обязана:

3.1.1. Проверять соответствие участников требованиям, установленным в извещении,
документации торгов.
3.1.2. Не допускать участника к участию в торгах, процедуре проведения запроса
котировок в случаях не соответствия установленным требованиям.
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3.1.3. Непосредственно перед проведением вскрытия конвертов с заявками, но не
ранее времени, указанного в извещении и документации торгов, объявить
присутствующим на процедуре торгов о возможности подать заявки на участие
в торгах, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры
вскрытия конвертов.
3.1.4. Оценивать и сопоставлять заявки только в соответствии с критериями,
указанными в извещении и документации торгов.
3.1.5. В случае необходимости обратиться к руководителю структурного
подразделения, в интересах которого производится размещение закупки за
разъяснениями по предмету закупки.
3.1.6. Поручить председателю комиссии (председательствующему на заседании
комиссии) запросить у соответствующих органов и организаций сведения о
проведении ликвидации участника - юридического лица, проведении в
отношении такого участника – юридического лица, индивидуального
предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности
такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого
участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и
о результатах рассмотрения жалоб.
4. ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИССИИ,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ, ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
И СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ.
4.1.

Председатель комиссии:

4.1.1. Возглавляет комиссию.
4.1.2. Имеет заместителя председателя комиссии. В период временного отсутствия
председателя его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии,
либо, (в случае отсутствия заместителя председателя комиссии) один из членов
комиссии,
которому
решением
председателя
комиссии
переданы
соответствующие полномочия.
4.1.3. Решение председателя комиссии об исполнении его обязанностей на период его
отсутствия оформляется письменно и приобщается к протоколу заседания
комиссии.
4.1.4. Несет ответственность за организацию работы комиссии.
4.1.5. Обязан знать требования действующего законодательства и локальных
нормативных актов по вопросам компетенции комиссии.
4.1.6. Принимает решение о проведении заседания комиссии, оповещает членов
комиссии и их непосредственных руководителей о времени проведения
заседания комиссии.
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4.1.7. Председатель комиссии (председательствующий на заседании комиссии):
Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе изза отсутствия кворума.

4.1.7.1.

4.1.7.2.

Открывает и ведет заседание комиссии, объявляет перерывы.

4.1.7.3.

Оглашает повестку дня.

4.1.7.4.

Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
Предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование предложения
членов комиссии и проекты принимаемых решений.

4.1.7.5.

Голосует по обсуждаемым вопросам. В случае равенства голосов голос
председателя комиссии имеет решающее значение при принятии решения.

4.1.7.6.

4.1.7.7.

Подводит итоги голосования и оглашает принятые решения.

4.1.7.8.

Подписывает протоколы комиссии.

4.1.7.9.

Поддерживает порядок в ходе заседания комиссии.

4.1.7.10. В случае нарушения участниками заседания и (или) приглашенными
лицами установленного порядка заседания комиссии, принимает решение об их
удалении из помещения, где проходит заседание комиссии.
4.1.7.11. Организует и проводит обучение членов
профессиональной деятельности комиссии.

комиссии

по

вопросам

4.1.7.12. Контролирует деятельность членов комиссии по выполнению поручений,
выполняемых в соответствии с решениями комиссии.
4.1.7.13. Организует хранение документов комиссии и поступивших заявок с
соблюдением требований действующего законодательства.
4.1.7.14. Осуществляет иные действия в соответствии с требованиями действующего
законодательства, регламентом комиссии, локальными нормативными актами,
регулирующими деятельность комиссии.
4.1.7.15. Докладывает результаты работы комиссии и вопросы, подлежащие
согласованию по решению комиссии, на заседании Ученого Совета.
4.1.8. Заместитель председателя комиссии:
4.1.8.1.

Является членом комиссии. Подчиняется председателю комиссии.

4.1.8.2.

Обязан присутствовать на заседании комиссии.
В период временного отсутствия председателя комиссии исполняет
обязанности председателя комиссии, на основании письменно оформленного
решения, которое приобщается к протоколу заседания комиссии.

4.1.8.3.

Обязан знать требования действующего законодательства и локальных
нормативных актов по вопросам компетенции комиссии.

4.1.8.4.
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Выполняет поручения, принятые на заседании комиссии и поручения
председателя комиссии.

4.1.8.5.

Докладывает своему непосредственному руководителю о необходимости
выполнения полученного поручения и времени для его выполнения.

4.1.8.6.

Отвечает за доставку к месту проведения заседания комиссии, сохранность
документации комиссии и заявок, поступивших на рассмотрение комиссии.

4.1.8.7.

Готовит помещение и рабочие места для работы комиссии.

4.1.8.8.

По решению председателя комиссии ведет диктофонную запись заседания
комиссии.

4.1.8.9.

4.1.8.10. Осуществляет организацию и контроль доставки к месту хранения
документов из помещения, где проводится заседание комиссии в помещение,
выделенное для их хранения и обработки.
4.1.8.11. Выдает документы для работы экспертов и рабочей группы, осуществляет
контроль их использования, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.1.8.12. Имеет право выражения особого мнения, которое заносится в протокол
комиссии.
4.1.8.13. Осуществляет координацию действий назначенных экспертов в вопросах
предоставления им материалов предмета экспертизы в части касающейся.
4.1.8.14. Готовит по поручению председателя комиссии отчеты о работе комиссии.
4.1.9. Член комиссии:
4.1.9.1.Обязан присутствовать на заседании комиссии. Подчиняется председателю
комиссии.
4.1.9.2.В случае невозможности присутствия на заседании комиссии по уважительным
причинам, своевременно доводит до сведения председателя комиссии или лица
его замещающего, о причинах отсутствия на заседании комиссии.
4.1.9.3.Имеет право выражения особого мнения, которое заносится в протокол
комиссии.
4.1.9.4.Обязан знать требования действующего законодательства, локальных
нормативных актов по вопросам компетенции комиссии.
4.1.9.5.Имеет право доступа ко всем документам комиссии с разрешения председателя
комиссии или лица его замещающего.
4.1.9.6.Выполняет поручения принятые на заседании комиссии и председателя
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комиссии.
4.1.9.7.Докладывает своему непосредственному руководителю
поручении и времени, необходимом для его выполнения.

о

полученном

4.1.9.8.Обязан выполнять требования действующего законодательства об обеспечении
конфиденциальности информации, ставшей известной в процессе работы
комиссии.
4.1.10. Секретарь комиссии:
4.1.10.1. Обязан присутствовать на заседании комиссии. Подчиняется председателю
комиссии.
4.1.10.2. Не имеет право голоса.
4.1.10.3. Обязан знать требования действующего законодательства, локальных
нормативных актов по вопросам деятельности комиссии.
4.1.10.4. Ведет протокол заседания комиссии.
4.1.10.5.По поручению председателя комиссии ведет диктофонную запись заседания
комиссии.
4.1.10.6. Ведет и отвечает за сохранность документации комиссии.
4.1.10.7.Строго выполняет требования по соблюдению конфиденциальности
информации, ставшей известной в результате деятельности комиссии.
4.1.10.8. Выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
5.1. Материально- техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется в
соответствии с Положением о внутреннем хозрасчете в ФГАОУ ДПО ПЭИПК,
Правилами внутреннего трудового распорядка из средств института.
5.1.1. Ответственный за материально – техническое обеспечение работы комиссии –
помощник ректора по МТО – начальник АХО.
5.2. Комиссия для заверки документации, включая протоколы заседаний, использует
печати, штампы и бланки, установленного в институте образца.
5.3. Комиссия для своих нужд имеет право использовать официальный сайт, сайт
института.
5.4. Председатель комиссии ежегодно при планировании бюджета института
представляет в бюджетную комиссию института расчеты затрат на обеспечение
деятельности комиссии на год из прогнозируемых затрат, исходя из анализа
результатов работы в прошедшем году.
5.5. Помощник ректора по МТО – начальник АХО планирует и организует обучение
членов комиссии.
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5.6. Вопросы оплаты дополнительной работы членов и секретаря комиссии,
привлеченных к работе работников осуществляется в рамках внутреннего
хозрасчета ежеквартально.
5.7. Место нахождения комиссии – учебный корпус, 196135, г. Санкт – Петербург, ул.
Авиационная, дом 23.
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Приложение №3
к Положению о закупке
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»

ИНСТРУКЦИЯ О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящая Инструкция определяет порядок ведения реестра договоров,
заключенных по итогам закупок для собственных нужд института (филиала).
1.2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия:
- реестр договоров - перечень сведений о договорах, заключенных институтом
(филиалом) по итогам закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для собственных нужд;
- регистратор - лицо, ответственное за ведение и обработку сведений реестра договоров
института (филиала).
1.3. Реестр договоров ведется в электронном виде и в сокращенном виде дублируется на
бумажных носителях.
1.4. Сведения из реестра договоров могут размещаться на официальном сайте, сайте
института (филиала).
2. СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
2.1. Реестр договоров должен содержать следующий состав сведений о договоре
(изменениях и дополнениях к нему):
2.1.1. Наименование заказчика (институт, филиал).
2.1.2. Источник финансирования (собственные (внебюджетные) средства, иные
источники).
2.1.3. Способ размещения заказа - с проведением торгов в форме конкурса,
аукциона, в том числе аукциона в электронном виде, или без проведения
торгов (запрос котировок, прямая закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
2.1.4. Дата (день, месяц, год) проведения аукциона, подведение итогов конкурса или
итогов запроса котировок, а также реквизиты документа, подтверждающего
основание заключения договора (номер и дата (день, месяц, год) протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (аукционе, запрос
котировок), либо номер и дата (день, месяц, год) документа, являющегося
основанием заключения договора с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком).
2.1.5. Дата заключения договора (день, месяц, год).
2.1.6. Предмет, цена и срок его исполнения (полное наименование товаров, работ,
услуг), их стоимость, а также установленный срок исполнения договора.
Сведения о внесении изменений и дополнений в договор.
2.1.7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц) и фамилия, имя,
отчество, место жительства, индивидуальный номер налогоплательщика
(ИНН)- для физических лиц, являющихся поставщиком (исполнителем,
подрядчиком).
2.1.8. Сведения об исполнении (о прекращении действия) договора.
2.1.9. Реестровый номер.
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3.ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ СВЕДЕНИЙ О ДОГОВОРАХ
3.1. Регистратор проверяет в представленном договоре наличие сведений
включаемых в реестр договоров, которая образует реестровую запись.
3.2.
3.3.

Регистратор присваивает реестровой записи уникальный номер и включает её
в реестр договоров.
Уникальный номер реестровой записи имеет следующую структуру:
 порядковый номер
реестровой записи, присваиваемый в
соответствии с нумерацией, в пределах календарного года: 1,2,3, и
т.д.;
 косая черта /;
 способ закупки (А-аукцион, ОК- открытый конкурс, К – запрос
котировок цен, ЕП- у единственного поставщика);
 тире;
 вид закупки (У - услуга, Р- выполнение работ, СР – строительные
работы, З- закупка товаров);
 тире;
 последние две цифры года, в котором сведения о договоре были
включены в реестр договоров.

3.4.

При внесении изменений в договор или сведений об исполнении (о
прекращении действия) регистратор вносит в реестр договоров и
регистрирует изменение, присваивая ему порядковый номер.

3.5.

Сведения о договоре (его изменении) или сведения об исполнении (о
прекращении действия договора), включенные в реестр договоров, хранятся
в реестре договоров в течение трех лет с даты включения в него сведений
об исполнении (о прекращении действия) договора.

3.6.

Сведения о договоре (его изменении) или сведения об исполнении (о
прекращении действия) договора на бумажных носителях, хранятся в
порядке, установленном Регламентом в соответствии с требованиями
действующего законодательства об архивном деле.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА
4.1. Реестр договоров ведется на государственном языке Российской Федерации.
Наименования иностранных юридических и физических лиц могут быть
указаны с использованием букв латинского алфавита.
4.2.

Регистратор обязан обеспечить:
 применение средств антивирусной защиты;
 ограничение доступа посторонних лиц к техническим средствам;
 обеспечение копирования и сохранности сведений, защиту
информационных ресурсов от взлома и несанкционированного
доступа;
 контроль за целостностью размещенных в реестре сведений и
своевременностью представления их в Бухгалтерию Регистратору,
ведущему консолидированный Реестр Договоров;
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5. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ (Форма)

Реестр договоров ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
Номе
р

Наименов
ание
заказчика
(институт,
филиал)

Источник
финансиро
вания

Способ
размеще
ния
заказа,
№
извещен
ия о
проведе
нии
торгов

Дата
проведен
ия
(подведе
ния
итогов)
процедур
ы
закупки,
№
документ
а,
являюще
гося
основани
ем для
заключен
ия
договора

Дата
заключе
ния
договор
а

Предмет
, цена и
срок
исполне
ния
договор
а
сведени
яо
внесени
и
изменен
ий и
дополне
ний

Сведени
яо
постав
щике

Сведени
я об
исполне
нии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01.03.12

10.03.12

Договор
на
выполне
ние
работ по
_______
, 300000
руб. 00
коп.

ООО
«АБС»,
адрес

Исполне
н
30.04.12

1/ОКР-09
10.03.
09
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ПЭИПК

Собственн
ые средства

ОК,
№____

Акт
№__

Приложение № 4
к Положению о закупке
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Торги проводятся в форме конкурса, аукциона (в том числе в электронной
форме).

1.1.

При размещении заказа путем проведения торгов могут выделяться лоты, в
отношении которых в извещении о проведении конкурса или аукциона, в
конкурсной документации, документации об аукционе отдельно указываются
предмет, начальная (максимальная цена), сроки и иные условия поставки
продукции.

1.2.

Участники подают заявку на участие в отношении каждого лота. В
отношении каждого лота заключается отдельный договор.

1.3.

Размещение заказов на поставку продукции, которая поставляется не по
конкретным заявкам заказчика, для которых есть функционирующий рынок и
сравнить которые можно только по их ценам, может осуществляться путем
проведения аукциона.

1.4.

Два и более заказчика (институт, филиалы) могут осуществлять размещение
заказов на поставку одноименной продукции путем проведения совместных
торгов.

1.5.

Порядок проведения совместных торгов определяется в соответствии с
требованиями настоящего Положения локальным нормативным актом института.

1.6.

Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о
закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать
сведениям, содержащимся в документации о закупке.

1.7.

В Извещении о закупке должны быть указаны, в том числе следующие
сведения:

1.8.

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением
случаев предоставления документации в форме электронного документа;
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7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки.
Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на
официальном сайте, сайте института заказчиком размещается следующая
информация:

1.9.

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки способом «у единственного
поставщика»;
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют
государственную тайну или в отношении которой приняты решения
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ.
1.10.
В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих
доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня,
информация о закупке подлежащая размещению на нем, размещается на сайте
института до устранения неполадок официального сайта, с последующем
размещении информации в установленном порядке.
2.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ЗАКАЗОВ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ПУТЕМ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОЦЕДУРЫ

2.1. В целях настоящего Положения под открытым конкурсом понимаются торги,
победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия
исполнения Договора и заявке на участие в открытом конкурсе, которого присвоен
первый номер.
2.2.Заказчик может устанавливать требование о внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
2.3. Для обеспечения безотлагательных нужд (выполнение аварийных ремонтных
работ и др.) может проводиться предварительный квалификационный отбор
участников.
2.4. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры заказчика, комиссии
с участником на допускаются.
3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
3.1. Извещение о проведении открытого конкурса (далее - конкурс) размещается на
официальном сайте, сайте института (филиала) не менее чем за двадцать дней до
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе).
3.2. При необходимости, по решению Ученого совета, выделяются средства на
размещение объявлений в периодической печати. Рассылка информации о
конкурсе может быть доведена до потенциальных участников также по средствам
связи.
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3.3.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время до
выбора победителя конкурса.

3.4. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается заказчиком на
официальном сайте и на сайте института (филиала) не позднее дня следующего за
днем принятия решения об отказе от проведения конкурса.
3.5. Изменения в извещение о закупках размещаются не позднее чем в течение
трех дней со дня принятия решения внесения указанных изменений. Если
изменения в извещение или документацию внесены позднее чем за
пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок, сроки подачи заявок
должны быть продлены так, чтобы со дня размещения на официальном
сайте внесенных в извещение о закупке или документацию о закупке
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такой
срок составлял не менее пятнадцати дней.
4. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. В
случае проведения открытого конкурса Заказчик обеспечивает размещение
конкурсной документации на официальном сайте одновременно с размещением
извещения о проведении открытого конкурса.
4.2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные
Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика. При этом в случае, если иное не
предусмотрено конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть
новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в
том числе восстановление, замену составных частей, восстановление
потребительских свойств).
4.3. Не допускается включать в документацию (в том числе и в форме требований
к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара)
требования к производителю товара, к участнику процедуры закупки (в том
числе требования к квалификации участника процедуры закупки, включая
наличие у участника процедуры закупки опыта работы), а также требования к
его деловой репутации, требования о наличии у участника процедуры закупки
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых,
финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка
которого является предметом договора, выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом договора, за исключением случаев, если возможность
установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим
Положением.
4.4. Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные знаки,
знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или
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наименование производителя, а также требования к товару, информации,
работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества
участников закупки. Конкурсная документация может содержать указание на
товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг
предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом
договора. При указании в конкурсной документации на товарные знаки они
должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком, а также случаев осуществления закупок на поставки
запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на
указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в
соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии
с частью 2 настоящей статьи.
4.5. Конкурсная документация должна содержать:
4.5.1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие
в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
4.5.2. Требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого
товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), а также его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ,
оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и
качественных характеристик;
4.5. 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки
товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
Указанные требования устанавливаются Заказчиком при необходимости, за
исключением случаев осуществления закупки на поставки машин и
оборудования.
4.5.4. В случае осуществления закупки на поставки машин и оборудования
Заказчик устанавливает в конкурсной документации требования к гарантийному
сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а
также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это
предусмотрено технической документацией на товар.
4.5.5. В случае размещения закупки на поставки новых машин и оборудования
Заказчик устанавливает в конкурсной документации требования о
предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия
такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе
с товаром. Дополнительно в случае осуществления закупки на поставки новых
машин и оборудования Заказчик устанавливает в конкурсной документации
требование о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии
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осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не
менее чем срок действия гарантии производителя данного товара;
4.5.6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг;
4.5.7. Начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную
(максимальную) цену единицы товара, услуги в случае, если при осуществлении
закупки на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание
услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению для нужд заказчиков конкурсной документацией предусмотрено
право Заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки. В
случае, если при проведении конкурса на право заключить договор на
выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования,
оказание услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг невозможно
определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию,
объем работ, услуг, Заказчик вправе указать в конкурсной документации
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную
(максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том
числе цену работ по замене указанных запасных частей;
4.5.8. Форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
4.5.9. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
4.5.10.
Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием
начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к
оборудованию в случае, если при проведении конкурса на право заключить
договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники,
оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к
технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг;
4.5.11.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
4.5.12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате заключенного договора;
4.5.13. Сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого
товара при заключении договора в соответствии с частью 2 статьи 11
настоящего Положения;
4.5.14. Порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе
является день, следующий за днем размещения на официальном сайте
извещения о проведении конкурса;
4.5.15. Требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии
с настоящим Положением:
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1) соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом конкурса;
2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3)
неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
4)
отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный
отчетный
период.
Участник
закупки
считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе не принято.
5)
отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
4.5.16. Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект
договора (не менее чем пять дней)
4.6.
К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в
случае проведения конкурса по нескольким лотам проект договора в
отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью
конкурсной документации.
4.7.
Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1.Конкурсная документация размещается на официальном сайте, сайте института
(филиала) одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.
5.2.Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, сайте института
(филиала), должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
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5.3. Со дня размещения на официальном сайте, сайте института (филиала)
извещения о проведении конкурса, на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления представить такому лицу конкурсную
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом,
конкурсная документация представляется в письменной форме после внесения
участником платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за
исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме
электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы
заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку её лицу,
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Представление
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без
взимания платы.
5.4. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном
сайте, сайте института (филиала) извещения о проведении конкурса не
производится.
6.РАЗЪЯСНЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЙ
ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ

КОНКУРСНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

И

6.1. При получении от участников в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, запроса о разъяснении положений конкурсной
документации, заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса,
направляет в письменной форме или в форм электронного документа разъяснение
положений конкурсной документации, если такой запрос поступил не позднее, чем
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
6.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника, такое разъяснение размещается на
официальном сайте института (филиала). Указывается предмет запроса, но без
указания участника, приславшего запрос. Разъяснение положений конкурсной
документации не должно изменять её суть.
6.3. Изменения в конкурсную документацию могут быть внесены не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение
предмета конкурса не допускается. Изменения в конкурсную документацию
размещаются на сайте института (филиала) в течение рабочего дня со дня принятия
такого решения. В течение двух рабочих дней изменения направляются заказными
письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была
предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения информации на
официальном сайте института (филиала) до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7.1. Участник поддат заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые
установлены конкурсной документацией.
30

7.2. Заявка должна быть подана в письменной форме, в запечатанном конверте или в
форм электронного документа. На конверте должно быть указано наименование
конкурса (лота).
7.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
7.3.1, сведения и документы об участнике;
7.3.2. фирменное 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;
7.3.3. полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте института (филиала) извещения проведении конкурса, выписку
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее, чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте института (филиала) извещения о
проведении конкурса, выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки
(для индивидуальных
предпринимателей),
копии
документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте института (филиала) извещения о проведении конкурса;
7.3.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника;
7.3.5. документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в
случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной
документации указан такой критерий оценки заявок, как квалификация участника;
7.3.6. предложение о функциональных характеристиках (потребительских качествах)
и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и
иные
предложения об условиях выполнения договора, в том числе предложения о цене
договора;
7.3.7. в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов,
подтверждающих соответствие продукции
требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие требования
установлены действующим законодательством (не допускается требовать
представление указанных документов в случаях, если в соответствии с действующим
законодательством, такие документы передаются вместе с товаром);
7.3.8. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе;
7.3.9. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае. если в конкурсной
документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
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7.3.10. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку продукции, являющуюся предметом торгов.
7.4. При получении заявки в форме электронного документа, участнику в течение
одного рабочего дня со дня получения такой заявки выдается подтверждение в
письменной форме или в форме электронного документа.
7.5. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении
каждого предмета конкурса (лота).
7.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.
7.7. Участники, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в заявках до момента вскрытия конвертов (открытие доступа к
электронным документам). Ответственность за сохранность и целостность заявок
возлагается на заказчика.
7.8.Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое
время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам.
7.9. В случае, если были внесены денежные средства по обеспечению заявки, то они
возвращаются участнику в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику
уведомления об отзыве заявки.
7.10. Каждая поступившая заявка проходит регистрацию. По требованию участника
заказчиком ему выдается расписка в получении заявки.
7.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
поступила только одна заявка, или не поступило ни одной заявки, конкурс
признается несостоявшимся.
7.12. в случае, если конкурсной документацией предусмотрены два и более лотов,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых поступила только одна заявка, или не поступила ни одна заявка.
7.13. В случае, если после окончания срока подачи заявок, поступила только одна
заявка, то она вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного
документа заявке. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, она рассматривается,
участник, подавшему единственную заявку, передается в течение трех рабочих дней
проект договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, возвращаются участнику в течение пяти рабочих дней со дня
заключения договора.
8.ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА
К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
8.1. Публично, в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками и осуществляется открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.
32

8.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к
заявкам, поданным в виде электронных документов, но не раньше времени,
указанного в извещении о проведении конкурса, комиссия объявляет всем
присутствующим на процедуре, о возможности подать заявки на участие в конкурсе,
изменить или отозвать поданные заявки до начала вскрытия конвертов и открытия
доступа к электронным документам.
8.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками и открывается доступ к
электронным документам. В случае установлении факта подачи одним участником
двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при
условии, что ранее поданные заявки таким участником не отозваны, все заявки на
участие в конкурсе такого участника, поданные в отношении данного лота не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
8.4. Участники, подавшие заявки или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам.
8.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого
вскрывается, или доступ к поданной в форме электронного документа заявке,
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями
оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов и открытии доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам и заносятся в протокол
вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным документам. В случае, если
по окончании срока подачи заявок поступила только одна заявка или не поступило
ни одной заявки в протокол вносится информация о признании конкурса
несостоявшимся.
8.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к электронным
документам, ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами
комиссии и заказчиком непосредственно после проведения процедуры вскрытия и
открытия доступа к электронным документам. Протокол размещается на
официальном сайте, сайте института (филиала) не позднее чем через три дня со дня
подписания.
8.7. Комиссия и любой из участников, присутствующих на процедуре, может
осуществлять аудиозапись и видеозапись процедуры вскрытия и открытия доступа.
8.8. Полученные после окончания приема заявок конверты и электронные документы
вскрываются и открываются и в тот же день возвращаются участникам. В случае,
если было установлено требование обеспечения заявки, внесенные денежные
средства возвращаются участникам в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
9.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в
конкурсной документации.
9.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия
конвертов с заявками и открытия доступа к электронным документам.
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9.3. Комиссия на основании рассмотрения заявок, принимает решение о допуске к
участию в конкурсе участника участником конкурса или об отказе в допуске такого
участника к участию в конкурсе. Комиссия оформляет протокол рассмотрения
заявок, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими
членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок. Протокол
должен содержать сведения об участниках, подавших заявки, решение о допуске
участника и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника
к участию в конкурсе с обоснованием такого решения (указание положений
конкурсной документации или требований действующего законодательства, которым
не соответствует участник или представленная им заявка). Такой протокол в день
окончания рассмотрения заявок размещается на официальном сайте института
(филиала). Участникам направляются уведомления о принятых комиссией решениях.
Срок направления уведомления - не позднее дня. Следующего за днем подписания
протокола.
9.4. Если было установлено требование о внесении обеспечения заявок, то
участнику, представившему заявку и не допущенному к участию в конкурсе,
внесенные денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола.
9.5. Конкурс признается несостоявшимся, если на основании рассмотрения заявок
комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса
только одного участника. В случае, если в конкурсной документации предусмотрено
два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота,
если решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех
участников, или в решение о допуске к участию допущен только один участник
относительно этого лота. При этом обеспечение, внесенное участниками,
возвращается заказчиком в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса
несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником конкурса.
денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения заявки
возвращаются ему в течение пяти рабочих дней после заключения договора.
9.6. При признании конкурса несостоявшимся, и признании только одного участника
участником конкурса, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола,
такому участнику передается проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных участником в заявке на
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Договор с таким участником может быть заключен не ранее чем через десять дней со
дня
размещения на официальном сайте института (филиала) протокола
рассмотрения заявок.
10. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
10.1. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки, поступившие для участия в
конкурсе, поданные участниками, признанными участниками конкурса. Срок оценки
и сопоставления таких заявок не должен превышать десять дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок.
10.2. Комиссия обязана при сопоставлении заявок выявить лучшие условия
исполнения договора в соответствии с критериями ив порядке, который установлен в
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конкурсной документации. Совокупная значимость таких критериев должна
составлять сто процентов.
10.3. Комиссия должна оценивать и сопоставлять поступившие заявки по цене
договора, при этом помимо цены договора критериями оценки заявок могут быть :
10.3.1. функциональные характеристики
качественные характеристики товара;

(потребительские свойства)

или

10.3.2. качество работ, услуг и (или) квалификация участника;
10.3.3. расходы на эксплуатацию товара;
10.3.4. расходы на техническое обслуживание товара;
10.3.5. сроки (периоды) поставки продукции;
10.3.6. срок предоставления и объем гарантии качества продукции.
10.4. На основании результатов оценки и сопоставлении заявок на участие в
конкурсе комиссией каждой заявке устанавливается порядковый номер по мере
уменьшения относительно степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, то
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других
заявок, содержащих таки условия.
10.5. Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие
условия и заявке которого присвоен номер один.
10.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления
таких заявок, об участниках, заявки которых рассмотрены, о порядке оценки и о
сопоставлении заявок, о принятом на основании сопоставления заявок решении о
присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена
комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам, а также наименования (для
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц). Протокол
подписывается всеми присутствующим членами комиссии и заказчиком в течение
рабочего дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления
заявок. Протокол оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится у
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передается победителю конкурса .
10.7. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте
института (филиала) в течение рабочего дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.
10.8. В случае, если было установлено требование об обеспечении заявок, в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются
участникам, которые не стали победителями.
10.9. Любой участник после размещения протокола оценки сопоставления заявок
вправе направить запрос о разъяснении результатов конкурса. Разъяснения должны
35

быть направлены заказчиком в адрес участника, приславшего запрос, в течение двух
рабочих дней.
10.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участи в
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную
документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись
процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа поданным в форме
электронных документов заявкам (если такая запись производилась), хранится
заказчиком три года.
10.11. После рассмотрения заявок комиссия вправе объявить переторжку (если
предусмотрена в конкурсной документации). Переторжка может проводиться
очно или заочно, соответственно с целью улучшения параметров: цены и
любых условий заявки.
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Договор заключается не ранее пяти и не позднее двадцати дней со дня
размещения на официальном сайте, сайте института (филиала) протокола оценки и
сопоставления заявок.
11.2. Договор заключается на условиях, указанных в заявке, поданной участником, с
которым заключается договор и с результатом переторжки.
11.3.В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику в
течение пяти рабочих дней после подписания договора.
12. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
12.1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с
единственным участником Заказчик вправе объявить о проведении повторного
конкурса либо принять решение об осуществлении закупки запросом котировок.
12.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе
изменить условия конкурса.
12.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник
закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса,
заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе направляет такому участнику конкурса проект
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на
условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе
и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о
проведении открытого конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от
заключения договора
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13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА С
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ УЧАСТНИКОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ

13.1. Предварительный квалификационный отбор участников проводится путем
проведения открытого конкурса в соответствии с требованиями настоящего
Положения в конце года.
13.2. Предварительный квалификационный отбор участников проводится для
последующего выбора на конкурентной основе поставщика продукции для срочных
(аварийных) работ, организации питания слушателей, строительных работ,
ремонтных работ на автомобильной технике, обслуживанию собственных нужд
института (филиала) в безотлагательных ситуациях, когда на проведение открытого
конкурса нет времени.
13.3. Проведение первого этапа (квалификационного отбора участников) проводится
на условиях, установленных для проведения открытого конкурса.
13.4. В соответствии с требованиями, указанными в предквалификационной
документации (по критериям) отбираются 3 – 5 лучших организаций. Перечень
квалифицированных поставщиков формируется на 1 год.
13.5. Проведение второго этапа конкурса проводится по мере необходимости, в сроки
установленные заказчиком, исходя их сложившейся обстановки, только среди
участников, прошедших предварительный квалификационный отбор. С победителем
заключается договор на поставку продукции в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
14. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
14.1. Аукцион на право заключения договора - торги, победителем которых
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
14.2. При проведении аукциона какие- либо переговоры заказчика, комиссии не
допускаются.
14.3. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте
института (филиала) не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе в соответствии с п.3 Инструкции о порядке
проведения торгов. В соответствии с п.3 Инструкции о порядке проведения торгов в
извещение о проведении аукциона вносятся необходимые сведения, включая «шаг»
аукциона.
14.4. Изменения в извещение об аукционе может быть подано не позднее, чем за 5
дней до даты окончания подачи заявок. В течение одного рабочего дня после
принятия такого решения, изменения размещаются на официальном сайте института
(филиала). При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы до
окончания подачи заявок оставалось не менее 15 дней.
14.5. В случае принятия решения об отказе от проведения аукциона, такое решение
принимается не менее чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе
от проведения аукциона размещается на
официальном сайте института (филиала) в течение дня со дня принятия решения об
отказе от проведения аукциона. В этот же срок всем участникам, подавшим заявки,
направляются письменные сообщения о принятом решении.
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14.6. Документация об аукционе разрабатывается в соответствии с требованиями п.4
Инструкции о порядке проведения торгов. В документацию об аукционе включается
«шаг» аукциона.
14.7. Представление документации об аукционе, разъяснения положений
документации об аукционе производится в порядке, определенном Инструкцией о
порядке проведения торгов.
14.8. Изменения в документацию о проведении аукциона может быть внесено
заказчиком не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок. Изменения в
предмет аукциона не вносятся. В течение одного рабочего дня после принятия такого
решения, изменения размещаются на официальном сайте института (филиала). В
течение двух рабочих дней такие изменения отправляются заказными письмами или
в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена
документация об аукционе. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так,
чтобы до окончания подачи заявок оставалось не менее 15 дней.
14.9. Для участия в аукционе участник подает заявку в соответствии с правилами,
установленными в п.7 Инструкции о прядке проведения торгов.
14.10. Порядок рассмотрения заявок производится в соответствии с п.9. Инструкции
о порядке проведения торгов.
14.11. В аукционе могут участвовать только участники признанные участниками
аукциона. Заказчик обеспечивает возможность принять непосредственное участие в
аукционе участникам (их представителям). Аукцион проводится заказчиком в
присутствии членов комиссии, участников (их представителей).
14.12. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены,
указанной в извещении на «шаг» аукциона. «Шаг» аукциона устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной) цены, указанной в извещении о
проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего
предложения о цене договора, ни один из участников не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену договора, аукционист снижает «шаг» аукциона на 0,5
процента начальной (максимальной) цены. Аукционист выбирается из числа членов
комиссии путем открытого голосования простым большинством голосов.
14.13. Аукцион проводится в следующем порядке:
14.13.1. Комиссия непосредственно перед началом аукциона регистрирует
участников аукциона, явившихся на аукцион (их представителей). В случае
проведения аукциона по нескольким лотам, комиссия перед началом каждого лота
регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и
явившихся на аукцион (их представителей). При регистрации участникам аукциона
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).
14.13.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, объявляется номер
лота. Далее объявляется предмет аукциона, начальная цена договора, «шаг»
аукциона, участники аукциона, которые не явились на аукцион, преференции, если
такие установлены документацией об аукционе.
14.13.3. Аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения о цене
договора.
38

14.13.4. Участник аукциона должен поднять карточку, в случае если он согласен
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора (или сниженной
ценой договора, в соответствии с «шагом» аукциона).
14.13.5. Аукционист объявляет номер карточки участника, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом цены договора (или сниженной ценой
договора, в соответствии с «шагом» аукциона), новую цену договора, сниженную в
соответствии с «шагом» аукциона и «шаг» аукциона в соответствии с которым
снижается цена.
14.13.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены договора ни один из участников не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота) победителя
аукциона и участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
14.13.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наименьшую цену
договора.
14.13.8. В случае, если при проведении аукциона на право заключить договор на
оказание услуг по открытию и ведению банковского счета, осуществлению расчетов
по этому счету, цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на продажу
права заключить договор. В этом случае победителем признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за право заключить такой договор.
14.13.9. При проведении аукциона заказчик производит аудио запись аукциона и
ведет протокол аукциона. В протоколе аукциона содержатся сведения о месте,
времени, дате проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной
(максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене
договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица) фамилии, об
имени и отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол
подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами комиссии в день
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора в течение трех
рабочих дней со дня подписания передается победителю аукциона.
14.13.10. Протокол аукциона размещается на официальном сайте, сайте института
(филиала) в течение трех дней, следующего после дня подписания такого протокола.
14.13.11. Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
14.13.12. Любой участник вправе после размещения протокола аукциона на
официальном сайте, сайте института (филиала) направить заказчику в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении
результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней, со дня поступления
такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа
представляет такому участнику соответствующие разъяснения.
14.13.13. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона возвращает внесенное обеспечение участникам, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника,
который сделал предпоследнее предложение. Обеспечение такому участнику
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возвращается в течение пяти рабочих дней после подписания договора. Если один
участник является одновременно победителем и участником, сделавшим
предпоследнее предложение, при уклонении от подписания договора обеспечение,
внесенное таким участником, не возвращается.
14.13.14. Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал один участник
или в случае, если после понижения цены договора на «шаг» аукциона до
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной
цене договора не поступило ни одно предложение. В случае, если документацией об
аукционе, предусмотрено два и более лотов, то решение о признании аукциона
несостоявшимся принимается по каждому лоту в отдельности.
14.13.15. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, в течение трех
рабочих дней после подписания протокола, ему передается проект договора с
согласованной ценой не выше, чем начальная цена договора.
14.13.14. Заключение договора по итогам аукциона проводится в порядке,
установленном п.11. Инструкции о порядке проведения торгов.

Приложения:
1. Формы документов для организации и проведения торгов:
1.1.
Форма№1 Извещение о проведении открытого конкурса.
1.2.
Форма
№2
Извещение
о
проведении
предварительного
квалификационного отбора.
1.3.
Форма №3 Распоряжение.
1.4.
Форма №4 Ведомость регистрации поступления конкурсных заявок.
1.5.
Форам №5 Экспертное заключение.
1.6.
Форма №6 Протокол заседания комиссии.
1.7.
Форма №7 Протокол заседания комиссии.
1.8.
Форма №8 Рабочие сравнительные таблицы.
1.9.
Форма №9 Официальное письмо победителю.
1.10.Форма №10 Конкурсная документация
1.11.Форма №11 Квалификационная документация.
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Форма № 1
Извещение о проведении открытого конкурса
Уважаемые господа! ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» приглашает Вас принять участие в открытом
конкурсе
1
Способ закупки
Открытый конкурс
2
Наименование, место нахождения,
Федеральное государственное автономное
почтовый адрес и адрес электронной
образовательное учреждение
почты, номер контактного телефона
дополнительного профессионального
заказчика
образования «Петербургский энергетический
институт повышения квалификации»,
196135. Санкт- Петербург, ул. Авиационная,
дом 23, aho@peipk.spb.ru.,
тел/факс: ____________
Контактное лицо: ____________________
3
Источник финансирования закупки
Собственные средства (или иные источники)
4
Предмет договора с указанием
Объем поставки товара (выполнения работ,
количества поставляемого товара,
оказания услуг) указан в приложении № 1
объема выполняемых работ,
настоящего извещения.
оказываемых услуг и кратких
характеристик такого товара, таких
работ, услуг.
5
Место, условия и сроки (периоды)
с _______ по _________
поставок товара, выполнения работ,
оказания услуг
6
Форма, сроки и порядок оплаты
Безналичный расчет. Авансирование работ
товара, работ, услуг
не производится (или производится в
размре…). Основанием оплаты по окончании
работ является акт приемки. Оплата
производится в течение ____ банковских
дней.
7
Сведения о начальной цене договора
______ рублей ___копеек
8
Срок, место и порядок предоставления Конкурсная документация предоставляется с
конкурсной документации,
_____ до ____ по рабочим дням по адресу:
официальный сайт, на котором
__________ по письменному запросу. Плата
размещена конкурсная документация,
за конкурсную документацию не взимается
размер, порядок и сроки внесения
(или если установлена, то взимается в
платы, взимаемой заказчиком за
сумме). Официальный сайт на котором
предоставления конкурсной
размещена конкурсная документация , www.
документации
zakupki. gov. ru., сайт института www. peipk.
spb. ru (или сайт филиала)
9
Место, порядок, даты начала и
С ____ до начала вскрытия конвертов с
окончания подачи заявок на участие в
конкурсными заявками (почтовый адрес)
конкурсе.
10 Критерии оценки заявок на участие в
Минимальная твердая (фиксированная )
конкурсе
стоимость работ (товаров, услуг),
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11

Место, дата и время рассмотрения
предложений участников закупки и
подведения итогов закупки

12

Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание
услуг учреждениям уголовноисполнительной системы и (или)
организациям инвалидов, если такие
преимущества установлены
заказчиком.
Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе, срок и порядок внесения
денежных средств в качестве
обеспечения такой заявки, реквизиты
счета для перечисления указанных
денежных средств в случае
установления заказчиком требования
обеспечения заявки на участие в
конкурсе
Размер обеспечения исполнения
договора, срок и порядок его
предоставления в случае, если
заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора

13

14

являющихся предметом конкурса,
предложенная участником конкурса, при
условии соответствия всем требованиям
конкурсной документации.
Комиссия по закупке проведет процедуру
публичного вскрытия заявок участников
открытого конкурса в _____ по адресу:
_____________________________
Рассмотрение заявок и подведение итогов
открытого конкурса пройдет по адресу:
Сроки рассмотрения и подведения итогов
открытого конкурса будут определены
Комиссией по закупке в соответствии с
требованиями действующего
законодательства.
Преференции не установлены

Обеспечение конкурсной заявки не
установлено

Обеспечение исполнения договора не
установлено.

Заказчик:
М.П.
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« ___ » _____ 201_ года. № ________

Форма № 2
Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора
Уважаемые господа! ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» приглашает Вас принять участие в
предварительном квалификационном отборе (первом этапе открытого конкурса) на
выполнение _________________ 201__ году.
1

Способ закупки

2

Наименование, место нахождения,
почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона
заказчика

3
4

Источник финансирования заказа
Предмет договора с указанием
количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ,
оказываемых услуг и кратких
характеристик такого товара, таких
работ, услуг.
Место, условия и сроки (периоды)
поставок товара, выполнения работ,
оказания услуг
Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работ, услуг

5

6

7
8

Сведения о начальной цене договора
Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации,
официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документация,
размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой заказчиком за
предоставления конкурсной
документации

9

Место, порядок, даты начала и
окончания подачи заявок на участие в
квалификационном отборе.
Критерии оценки заявок на участие в
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Открытый конкурс (предварительный
квалификационный отбор)
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Петербургский энергетический
институт повышения квалификации»,
196135. Санкт- Петербург, ул. Авиационная,
дом 23, aho@peipk.spb.ru.,
тел/факс:_____ Контактные лица:
_________________
Собственные средства (иные источники)
Предварительный квалификационный отбор
на выполнение ________ в 201_ году.

с_________ по _________
Безналичный расчет. Авансирование работ
не производится. Основанием оплаты по
окончании работ второго этапа открытого
конкурса является акт приемки. Оплата
производится в течение пяти банковских
дней.
Не установлена.
Квалификационная документация
предоставляется с _____ до ______ по
рабочим дням с _____по адресу:
___________ по письменному запросу при
наличии доверенности. Плата за конкурсную
документацию не взимается. Официальный
сайт, на котором размещена конкурсная
документация , www. zakupki. gov. ru., сайт
института www. peipk. spb. ru (или сайт
филиала)
с ________ до начала вскрытия конвертов с
квалификационными заявками. Адрес:_____
Соответствие всем требованиям

квалификационном отборе

11

12

13

14

М.П.
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правомочности участия в квалификационном
отборе и условиям, указанным в
документации на проведение
квалификационного отбора на выполнение
_________________________________
Место, дата и время рассмотрения
Комиссия по размещению закупки проведет
предложений участников
процедуру публичного вскрытия заявок
квалификационного отбора, место и
участников квалификационного отбора в
дата рассмотрения таких заявок и
____ _____ 201_ г. по адресу: __________
подведение итогов квалификационного Рассмотрение заявок и подведение итогов
отбора
квалификационного отбора пройдет по
адресу: ___________ Сроки рассмотрения и
подведения итогов квалификационного
отбора будут определены Комиссией по
размещению заказов в соответствии с
требованиями действующего
законодательства
Преимущества, предоставляемые
Преференции не установлены
осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание
услуг учреждениям уголовноисполнительной системы и (или)
организациям инвалидов, если такие
преимущества установлены
заказчиком.
Размер обеспечения заявки на участие Обеспечение квалификационной заявки не
в квалификационном отборе, срок и
установлено
порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления
указанных денежных средств в случае
установления заказчиком требования
обеспечения заявки на участие в
квалификационном отборе
Размер обеспечения исполнения
Обеспечение исполнения договора не
договора, срок и порядок его
установлено.
предоставления в случае, если
заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора
Заказчик:
«__ » _______ 201_ года. № __________

Форма № 3
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«__» ____________ 201_года

№ ______

О проведении размещения закупки на _____________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

В соответствии с требованиями Положения о закупке ФГОУ ДПО «ПЭИПК»
провести размещение заказа на _____
Начальную стоимость закупки определить в размере до ___ рублей __ копеек.
Источник финансирования - собственные средства (или иной источник).
Сроки выполнения работ определить с ________ по ________.
Способ размещения закупки - открытый конкурс.
Форма конкурсной заявки- в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Извещение разместить на официальном сайте. сайте института не позднее _______.
Время подачи конкурсных заявок – с ______ __ ______ 201_г.
Место подачи конкурсных заявок- _____________________________________
Оплату поставки продукции провести в течении 5 банковских дней по акту приемки
по безналичному расчету.
Договор подписать в течение10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и
оценки конкурсных заявок.
Подготовить техническое задание до ______.
Условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС-2000.
Контактное лицо: _________, тел._____________.
Заседание комиссии провести __ ____ 201_г. в ______.
Обеспечение конкурсных заявок и договора не устанавливать.
Конкурсную документацию распространить бесплатно с ___________ после
опубликования на официальном сайте. сайте института (филиала).

Заказчик:

45

Форма № 4
ВЕДОМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
на право заключения договора по итогам открытого конкурса __________________
№п/
п
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№ поступившей заявки

Дата
поступления

Время
регистрации

Роспись
представившего
заявку в
получении
расписки

Форма №5

В комиссию ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По сопоставлению качества продукции представленных в конкурсных
заявках участников открытого конкурса _____________, объявленного
Извещением от __ _____ 201_г. № _______, установлено следующее:
Основание для проведения экспертизы:
Решение Комиссии по закупкам от __ ____ 201__г.
Состав экспертных материалов:
Конкурсная документация, конкурсные заявки участников, распорядительные
документы по конкурсу.
Установлено:
Комиссией перед экспертом поставлены следующие вопросы:
1. Соответствие предложений участников конкурса требованиям
конкурсной документации.
2. Качество продукции, предложенной участниками конкурса.

На основании изучения и сопоставления конкурсных предложений
участников, мною экспертом _________, подготовлены следующие
ответы на поставленные Комиссией вопросы:
1. Предложения участников конкурса соответствуют требованиям
конкурсной документации.
2. Качество продукции, предложенной участником конкурса _________
соответствует __________________(степень соответствия).
Эксперт:
дата:
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Форма № 6
ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» по закупке
«__» ________ 201__ года

№ _________________

Комиссия, назначенная приказом от __ ______201__г. № __ в составе: _______ произвела
вскрытие конвертов и рассмотрела конкурсные заявки на соответствие их требованиям,
установленным в извещении № ______ от __ _____201_г. о проведении второго этапа в
рамках открытого конкурса с предварительным квалификационным отбором по выбору
поставщиков для выполнения _________ в 201_ году.
Комиссия в составе __ членов (правомочна для принятия решений).
Время начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками _____, место
вскрытия: __________________.
На процедуре вскрытия присутствовали представители участников конкурса:___________
Начальная стоимость договора – ________ рублей;
При вскрытии конвертов с конкурсными заявками выявлено:
1. Все конкурсные заявки поступили в установленные извещением от __ ____ 201_ №
___, что зафиксировано в ведомости, количество поступивших заявок – ____.
2. Состояние конкурсных заявок, запечатанных в конверты, соответствует требованиям
конкурсной документации.
3. Претензий со стороны представителей участников конкурса к процедуре вскрытия
заявок не последовало.
4. При вскрытии конкурсных заявок Комиссией установлено следующее:
№
п/п

Сведения об участниках

1
2

Цена товара

Сведения
о победителе
заявка
№1

Примечания

заявка
№2

Голосовали: За –__ чел. Против- __
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
1. Признать конкурс состоявшимся.
2. Участников_____ признать участниками конкурса.
3. Итоги подвести на заседании Комиссии __ _____ 201_г (или на этом же заседании)
4. Признать победившей конкурсную заявку ______ с предложенной ценой договора __
рублей __ копеек .Победившей заявке присвоить номер 1.
5. остальным заявкам присвоить номера: №2- _____,и.т.д.
4. Направить экземпляр настоящего договора победителю конкурса.
Председатель Комиссии
Зам. председателя Комиссии
Члены Комиссии
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Секретарь Комиссии
Заказчик:
МП
Форма №7
ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» по закупке
«__» _________ 201__ года

№ ______

Комиссия, назначенная приказом от __ _____ 201_, № ____, в составе:
_________произвела рассмотрение материалов и докладов рабочей группы по оценке
конкурсных заявок на соответствие их требованиям, установленным в извещении о
проведении открытого конкурса от __ ___ 201_г. № ____
Комиссия в составе __ членов (правомочна принимать решение).
Время: __ «__»____201_г., место заседания : ____________.
1. Заслушан доклад председателя рабочей группы по оценке конкурсных заявок.
2. Утверждено предложение рабочей группы о допуске всех конкурсных заявок к
окончательному рассмотрению. Утверждено предложение рабочей группы о признании
всех конкурсных заявок соответствующими требованиями конкурсной документации.
3. Рассмотрены предложения рабочей группы о победившей конкурсной заявки (№1).
№
п/п

Сведения об участниках размещения
заказа

Цена товара

Сведения о
победителе

Примечания

1.

Заявка
признанная
победившей
№1

Наименьшая
цена при
выполнении
всех условий
и
требований
конкурса

2.

Заявка №2

4. Выступили члены комиссии:______________________________
Голосовали: За –__ чел. Против- __
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 1. Утвердить предложение рабочей группы.
2. Признать победившей в открытом конкурсе конкурсную заявку_______ с предложенной
ценой договора __________. Победившей конкурсной заявке присвоить №1.
3.Признать конкурсную заявку ______с предложенной ценой договора ____________,
заявкой , которой присвоен №2 и т.д.
4. Направить экземпляр настоящего протокола победителю открытого конкурса .
5. Окончания заседания комиссии __ «__»___ 201_ года.
Председатель Комиссии
Зам. председателя Комиссии
Члены Комиссии
Секретарь Комиссии
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Заказчик:
МП
Форма № 8

РАБОЧИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Членов комиссии ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» по закупке
Процедура закупки: открытый конкурс
Дата проведения: __ ______ 201__ года
Наименование открытого конкурса:_____________________________________
№п/
п

Участник
конкурса

Цена
предложения

Квалификация Сроки
участника
выполнения

Особое
мнение
Члена
комиссии

1
2
3
4

Член Комиссии
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______________ __ _______ 201_ года

Отметка о
выборе
победителя
конкурса

Форма № 9

№ ______

от _________

Генеральному директору ______

Сообщаю Вам, что Комиссия ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» по закупке
__ ____ с.г. рассмотрела на заседаниях котировочные заявки, представленные
в соответствии с Извещениями № ___________ от __ _____200__г.
Конкурсная заявка участника_______ с ценой договора на выполнение
работ_______ руб. __ коп. Признана победившей, ей присвоен №1.
Направляю Вам протокол от __ ____ с.г. № ____ заседания Комиссии
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК». Предлагаю до __ _____ с. г. подписать договоры на
поставку продукции.
Приложение: проект договора.
Заказчик:
МП
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Форма № 10
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ____________________
1.Общая часть
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право
заключения договора на ________________________________
Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации.
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в конкурсной документации,
применяются в значениях, определенных действующим законодательством Российской
Федерации.
заказчик – ФГАОУ ДПО « ПЭИПК» (филиал);
заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения
заказа;
комиссия – Комиссия ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» по закупке;
организатор конкурса – структурное подразделение ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
(филиала);
участники - участники размещения заказа;
конкурс- открытый конкурс.

Инструкция по подготовке и проведению конкурса
1. Общие сведения
1.1. Состав конкурсной документации
1.1.1. Конкурсная документация для конкурса включает в себя:
1) общая часть:
а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;
б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;
2) специальная часть;
1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.
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Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией,
представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям
действующего законодательства и конкурсной документации, является риском участника,
подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию
1.2.1. Не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок организатор
конкурса вправе внести изменения в специальную часть, при этом срок подачи заявок
продлевается, чтобы со дня размещения на официальном сайте, сайте института (филиала)
срок составлял не менее 15 дней;
1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью специальной части, и на них
распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.
1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса в течение двух рабочих дней
заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым
была представлена конкурсная документация.
1.3. Разъяснение положений конкурсной документации
1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений
конкурсной документации (далее - запрос). Запрос может быть направлен с момента
размещения конкурсной документации на официальном сайте.
1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса
направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к
организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок,
установленного в специальной части.
1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за три дня до дня окончания подачи
заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения конкурса
1.4.1. Организатор конкурса, официально разместивший на официальном сайте,
сайте института извещение о проведении конкурса, вправе отказаться в любое время от
проведения конкурса до выбора победителя конкурса.
1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на
официальном сайте, сайте института организатором конкурса, не позднее дня за днем
принятия решения об отказе от проведения конкурса.
1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения
конкурса организатором конкурса вскрываются конверты с заявками и направляются
соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса.
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1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, имеет право вести официальные
переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной
процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она
сообщается им контактным лицом организатора конкурса.
1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора
конкурса признается информация, направленная в письменной форме или в форме
электронного документа.
1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса, подлежащим
рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным
лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия),
содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме
электронного документа.
1.5.4. Организатор конкурса не вправе представлять сведения, составляющие
служебную или коммерческую тайну.
2. Порядок подготовки заявок
2.1. Язык заявки
2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой,
должны быть написаны на русском языке.
2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней
будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском
языке.
2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной
форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской
Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и
граждан или иностранных лиц, принимаются комиссией для рассмотрения при наличии
легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено
международным договором Российской Федерации.
2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника
Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по
форме, установленной специальной частью, с указанием предложений по каждому лоту
отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе
подать только одно ценовое предложение на лот.
2.3. Затраты на участие в конкурсе
Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Организатор
конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера
проведения и результатов конкурса.
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2.4. Оформление и подписание заявки
2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме. Участнику по его требованию
выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием фамилии получателя, даты
и времени его получения.
2.4.2. Участник должен подготовить оригинал и копию заявки, указав на каждом
экземпляре соответственно "Оригинал" или "Копия". В случае расхождения между ними
преимущество будет иметь "Оригинал".
2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке,
предусмотренном пунктом 6 специальной части.
2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной специальной частью,
должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени
участника.
2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим
образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк
отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с
расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых
установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки
печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны
быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).
2.4.7. Документы экземпляра-оригинала заявки представляются в оригинале либо - в
установленных специальной частью случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.
Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой
странице подписью участника - физического лица либо подписью руководителя участника
- юридического лица и скреплена печатью участника (в случае ее наличия). Использование
факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими
юридической силы. Документ экземпляра - оригинала заявки, представленный с
нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
2.4.8. Все страницы экземпляра - оригинала заявки должны быть пронумерованы и
четко помечены надписью "Оригинал". Все страницы экземпляра - копии заявки четко
помечается надписью "Копия". В случае расхождений конкурсная комиссия и организатор
конкурса следуют оригиналу.
2.4.9. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом
нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью
уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего
листа заявки количества страниц.
2.4.10. При оформлении копии заявки участник формирует экземпляр копии заявки
отдельно. Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов
и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав
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оригинала заявки. Документы, включенные в копию заявки, представляются в порядке,
установленном пунктом 2.4.9 общей части.
2.5. Требование о внесении обеспечение заявки
2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если
обеспечение заявки предусмотрено специальной частью. Обеспечение заявки
предоставляется по каждому лоту отдельно. Валютой обеспечения заявки является
российский рубль.
2.5.2. Организатор конкурса возвращает участникам денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:
- отказ организатора конкурса от проведения открытого конкурса;
- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками;
- заключен договор с участником, подавшим единственную заявку;
- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками;
- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе;
- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в
допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку,
конкурс признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником
конкурса ;
- заключен договор с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и
только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса ;
- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за
исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер;
- заключен договор с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке
которого присвоен второй номер .
2.5.3. Организатор конкурса не возвращает участникам денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:
- уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения договора;
Уклонение участника от заключения договора - это непредставление заказчику в
срок, предусмотренный специальной частью, подписанного договора, а также обеспечения
исполнения договора в случае, если в специальной части было установлено требование
обеспечения исполнения договора.
- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от
заключения договора ;
- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен
второй номер, от заключения договора.
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2.6. Оформление конвертов с заявками
2.6.1. Участник помещает оригинал и копию заявки в запечатанный общий внешний
конверт и в отдельные внутренние конверты или пакеты. Внутренние конверты
помечаются соответственно словами: "Оригинал" и "Копия".
2.6.2. На внешнем и внутреннем конвертах должно быть указано:
- наименование предмета конкурса;
- слова "Не вскрывать до" с указанием времени и даты вскрытия конвертов,
установленных специальной частью;
- наименование организатора конкурса.
2.6.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки
участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается
указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество (для физического лица) участника. Организатор конкурса принимают и
регистрируют только запечатанный внешний конверт.
2.6.4. На внутренних конвертах необходимо указать наименование (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а
также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны
участником - физическим лицом или руководителем участника - юридического лица или
иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).
2.6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в
секретариате конкурсной комиссии, указанной в расписке в получении конверта.
3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с
заявками
3.1. Срок и место подачи заявок
3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в
специальной части, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками,
установленных специальной частью.
3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесения
изменения в специальную часть. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей
организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной
даты.
3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками конверты с
заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются
участникам.
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3.2. Изменения в заявках и их отзыв
3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала
процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта). Никакие
изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их
подачи.
3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано.
Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение". Изменения в заявку
оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде
новой редакции заявки. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки
производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления
участника об отзыве своей заявки.
3.2.4. Стоимость комплекта конкурсной документации не возвращается.
3.3. Вскрытие конвертов с заявками
3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками. Представители участников, пожелавшие принять участие
в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем
самым свое присутствие.
3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в специальной части,
комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.
3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в специальной части, комиссия
объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности
подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.
3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего
конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные
заявки.
3.3.5. В первую очередь комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения".
После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" комиссия вскрывает все конверты с
заявками.
3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки комиссия
вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с
отозванной заявкой комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику,
отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с
заявками. В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия
конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику
секретариатом комиссии.
3.3.7. Комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием.
Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также
могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.
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3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.
3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками комиссия вправе потребовать от
участников представления разъяснений положений представленных ими документов и
заявок. При этом не допускается изменение заявки.
3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух,
не принимаются комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.
4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их
отклонения
4.1. Рассмотрение заявок
4.1.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным
в конкурсной документации.
4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия
конвертов с заявками.
4.1.3. Комиссия при рассмотрении заявок:
4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной
документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов
2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 общей части.
4.1.3.2. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение
обеспечения заявки в случае, если в специальной части содержится указание на
требование обеспечения такой заявки, и соответствие указанных документов требованиям
специальной части.
4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям
правомочности на участие в конкурсе.
4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие документов, правильность и полноту их
оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах:
- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя., отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица), номер контактного
телефона;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
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юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства(для иностранных лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа (в случае необходимости);
- документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг;
4.1.3.5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания
конкурсной документации.
4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской
Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким товарам, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных
документах.
4.1.3.7. Проверяет соответствие
установленной специальной частью.

цены

заявки

начальной

цене

договора,

4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических
ошибок.
4.1.4. При рассмотрении заявок комиссия принимает во внимание мнение рабочей
группы (экспертов), которая по поручению
комиссии осуществляет экспертизу
представленных участниками заявок.
4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается
решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего
заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в
конкурсе.
4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и
организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица,
подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого
участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником, установления факта проведения ликвидации
участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта
приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
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Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная
комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения.
4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и
участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в
конкурсе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня,
следующего за днем подписания протокола.
4.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение
об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о
допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника,
подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.
4.2. Основания отклонения заявок
4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в
конкурсе в случае:
4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации:
заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 общей
части.
4.2.1.2. Отсутствуют документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки в
случае, если в специальной части содержится указание на требование обеспечения такой
заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям специальной части.
4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо
документ (копия документа), предусмотренный специальной частью, либо выявлена
недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.
4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо
форма, предусмотренная специальной частью.
4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в
конкурсе:
а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в
отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура
банкротства;
б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период;
г) в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных поставщиков
содержатся сведения об участнике.
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4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в
специальной части.
4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если
такие требования установлены частью 1 пункта 2.3 специальной части.
4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к
участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчика, если такие требования установлены частью 2 пункта 2.3
специальной части..
4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной
документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не
соответствуют
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
если
законодательством Российской Федерации установлены такие требования.
4.2.1.10. Цена заявки по лоту превышает начальную
соответствующему лоту, указанную в специальной части.

цену

договора

по

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с требованиями
специальной части. (Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и
буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме,
выраженной буквенными значениями).
4.2.1.12. Участие
законодательством.

в

конкурсе

участника

не

допускается

Федеральным

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую
арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические
характеристики или цену заявки.
4.2.2. Комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной
документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка
содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые
существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных
конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или
неточности. Комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований
конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам
действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса
4.3.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных
участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок
определяется в соответствии с действующим законодательством.
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4.3.2. Комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок
участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с
критериями оценки, установленными специальной частью.
4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой
заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой
содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается №1.
4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен №1.
5. Заключение договора по результатам проведения конкурса
5.1. Заключение договора
5.1.1. Заказчик заключает договор с победителем конкурса
содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

на

условиях,

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект договора ( приложение
№2).
5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект
договора, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 общей части, и обеспечение
исполнения договора, если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью, в
срок, установленный специальной частью.
5.1.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный специальной
частью, не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с
пунктом 5.1.2 общей части, а также обеспечение исполнения договора, если указанное
обеспечение предусмотрено в специальной части, победитель конкурса признается
уклонившимся от заключения договора.
5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса,
заявке которого присвоен №2. При этом заключение договора для участника конкурса,
заявке которого присвоен №2, является обязательным.
5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету
конкурса возникают после подписания договора.
5.2. Обеспечение исполнения договора
5.2.1. В случае если специальной частью установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником
конкурса, с которым заключается договор, банковской гарантии, страхования
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ответственности по договору или передачи заказчику в залог денежных средств в размере
обеспечения исполнения договора, указанном в специальной части.
5.2.2. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в пункте 5.2.1
общей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.
5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается
договор, является бюджетное учреждение и специальной частью было установлено
требование обеспечения исполнения договора, предоставления обеспечения исполнения
договора не требуется.
5.3. Право заказчика отказаться от заключения договора
После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный специальной
частью для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с
победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с
участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в
отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
процедуры банкротства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) представления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных в специальной части;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
5.4. Возврат заявок участникам
После процедуры вскрытия конвертов все поступившие оригиналы заявок (за
исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью
заказчика и возврату участникам не подлежат.
6. Правовое регулирование
Взаимоотношения участников, комиссии, организатора конкурса , возникшие в связи
с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской
Федерации.

2.Специальная часть
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения
договора на ________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Предмет конкурса, начальная цена договора, источник финансирования
1.1.1. Предметом настоящего конкурса является _________________________
1.1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием
конкурсной документации.
1.1.3. Начальная цена договора:
N

Наименование и описание лота

п/п

Начальная цена
договора (руб.)

1
Итого:
1.1.4. Источник финансирования: Собственные средства (иные источники)
1.2. Сведения о заказчике
Заказчик, место нахождения, адрес, контактные лица, тел/факс: Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Петербургский энергетический институт повышения
квалификации», 196135, Санкт- Петербург, ул. Авиационная, дом 23, aho@peipk.spb.ru.,
тел/факс _____________. Контактное лицо: _________________
Банковские реквизиты: ИНН ________ КПП _______, Банк _______, БИК _______,
кор/сч ___________, ОГРН __________-.
1.3. Содержание и состав конкурсной документации
Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:
1) Общую часть конкурсной документации (далее – общая часть);
2) Специальную часть конкурсной документации (далее – специальная часть),
состоящая из:
а) инструкции участникам;
б) приложения № 1 "Техническое задание";
в) приложения № 2 "Проект договора;
г) образцов форм для заполнения в соответствии со специальной частью:
- форма №1 "Конкурсное предложение" с приложениями:
- форма №2 "Расчет стоимости ценового предложения или локальная смета";
- форма №3 "Календарный план выполнения работ».
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА
2.1. Требования правомочности на участие в конкурсе
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в
соответствии :
а) не проведение ликвидации участника - юридического лица или не проведение в
отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя
процедуры банкротства;
б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе
не принято;
г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
2.2. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса.
2.2.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым
к участникам в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности
по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и
вспомогательного характера.
Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17
Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" ("Российская газета", N 153-154, 10.08.2001).
2.3. Иные требования к участникам
Требования не установлены.
2.4. Требования, предъявляемые к товарам, являющимся предметом конкурса,
установленные в соответствии с требованиями действующего законодательства
Требования не установлены.
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3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ
Преимущества не установлены.
4. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ)
Требования не установлены.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Требования не установлены.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ
6.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:
6.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.
6.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:
1) для юридических лиц:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением N 5 к
Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином
государственном реестре юридических лиц".
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки в соответствии с приложением N 2 к Правилам ведения
Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438, должна содержать следующие
сведения:
а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на
русском языке. В случае, если в учредительных документах юридического лица его
наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на
иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);
б) организационно-правовая форма;
в) адрес (место нахождения);
г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;
е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения
деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности,
наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического
лица);
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ж) размер уставного капитала;
з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование
лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении
(переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении,
возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование
территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);
к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
н) сведения о банковских счетах юридического лица;
2) для индивидуальных предпринимателей:
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с
приложением №5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 "О Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в
единых
государственных
реестрах
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в
государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439".
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенная копия такой выписки в соответствии с приложением № 2 к
Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630, должна содержать следующие
сведения:
а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без
гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) пол;
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в) дата и место рождения; год) гражданство (при отсутствии у индивидуального
предпринимателя гражданства указывается: "Лицо без гражданства");
д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный
предприниматель
зарегистрирован
по
месту жительства
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);
е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации,
для индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации;
ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, для
индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;
з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства,
для индивидуального
предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;
и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право
индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской
Федерации, для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица
без гражданства;
к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной
государственной регистрации;
л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи
с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке,
либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде
лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок,
либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа,
подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);
м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;
н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального
предпринимателя на учет в налоговом органе;
о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве
страхователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
69

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя;
3) для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
4) для иностранных 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.
6.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное
предложение по форме №1 (далее - конкурсное предложение):
а) в случае, если конкурсное предложение подписал руководитель юридического
лица - участника, то представляется документ, подтверждающий правомочность
руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными
документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);
б) в случае, если конкурсное предложение подписано не руководителем
юридического лица - участника или не физическим лицом - участником, в том числе
индивидуальным предпринимателем, представляется нотариально заверенная копия или
оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу,
подписавшему конкурсное предложение.
6.1.4. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки:
Требования не установлены.
6.1.5. Форма "Конкурсное предложение". Цена предложения проставляется цифрами
и прописью, с указанием, в том числе, суммы налога на добавленную стоимость.
6.1.6. Форма "Календарный план выполнения работ".
6.1.7. Форма "Расчет стоимости ценового предложения или локальная смета".
6.1.8. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям,
установленным пунктами 2.2 специальной части:
- заверенная подписью участника конкурса и печатью участника (в случае ее
наличия) копия действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству
зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного
характера.
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7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И РАСЧЕТОВ
7.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов, с
подрядчиками является российский рубль.
7.2. Ценовое предложение должно учитывать:
а) условия выполнения работ;
б) условия оплаты;
в) сроки выполнения работ;
г) требования и условия, сформулированные в конкурсной документации;
д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для
выполнения обязательств по договору.
7.3. Локальная смета должна содержать без исключения все наименования работ в
соответствии с техническим заданием, являющимся приложением № 1 к специальной
части.
7.4. Наименования работ, подлежащих к выполнению, не включенные в локальную
смету, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что
участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо
выполнение работ с ненадлежащим качеством, что будет считаться не соответствующим
требованиям технического задания конкурсной документации и являться основанием для
отклонения заявки соответствующего участника.
7.5. Оплата выполненных работ осуществляется по факту выполненных работ.
7.6. На основании представленного заказчиком задания на конкурс и обоснования
цены участник размещения заказа разрабатывает свое конкурсное предложение с
приложением сметной документации и указанием видов работ, перечисленных в задании
заказчика.
7.7. Составление сметной документации должно осуществляться с применением расценок
сметно-нормативных баз на строительные (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные
(ТЕРр-2001 СПб) и монтажные работы (ТЕРр-2001 СПб). (для договора на
выполнение работ)
7.8. Материалы, не входящие в стоимость единичной расценки, должны быть применены
с обязательным использованием «Сборника средних сметных цен на основные
строительные ресурсы» (ССЦ) в уровне цен на момент составления и подачи сметной
документации по конкурсному предложению. Если в техническом задании предлагается
использовать материалы, отсутствующие в ССЦ, Участник использует цену поставщика, с
которым работает, и к пояснительной записке прикладывает прайс-лист поставщика,
стоимость на материалы указывается на момент подачи конкурсного предложения. (для
договора на выполнение работ)
7.9. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением
индексов к элементам прямых затрат разработанных ООО «Региональный центр по
ценообразованию в строительстве» (ООО «РЦЦС СПб») и действующих на момент
составления сметной документации по конкурсному предложению.
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7.10. Накладные расходы должны определяться в соответствии с Методическими
указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС-8133.2004 по видам ремонтно-строительных работ и с учетом коэффициента 0,94
согласно письму Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству от 31.05.2005 №ЮТ-260/6. При снижении норматива
накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: размер
обязательных отчислений на социальные нужды (социальное и медицинское
страхование и пенсионное, что составляет от 0,3 до 8,5% в зависимости от класса
профессионального риска по обеспечению санитарно-гигиенических, бытовых
условий и охрану труда работников), в связи с чем, при снижении нормативов
накладных расходов, в пояснительной записке Участник конкурса представляет
калькуляцию накладных расходов, подписанную бухгалтером и руководителем
организации и заверенную печатью.
7.11. Сметная прибыль в текущем уровне цен определяется в соответствии с
положением Методических указаний по определению величины сметной прибыли в
строительстве МДС 81-25.2001 (Госстрой России от 28.01.2001 №15) и письма
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от
18.11.2004 №АП-5536/06. при снижении норматива сметной прибыли следует
учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных местных и
федеральных налогов (налог на прибыль, налог на имущество и т.д.), развитие
производства и материальное стимулирование работников.
7.12. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства
работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.
7.13. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не
подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются
расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.
7.14. Расчет стоимости работ, представленный Участником должен быть произведен в
соответствии с требованиями конкурсной документации.
7.15. Снижение стоимости работ, производимое участником, должно быть указано по
конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование) и структуре затрат
(материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и
лимитированные затраты) и должно быть обоснованным. Снижение затрат по
материалам должно быть обоснованным.
7.16. Снижение стоимости работ, производимое участником , должно быть указано
по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование) и
структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы,
сметная прибыль и лимитированные затраты). Снижение затрат по материалам
должно быть обоснованным (наличие закупленных ранее материалов, свое
производство, отказ от части накладных расходов, сметной прибыли, лимитированных
затрат и т.д.). не допускается снижение стоимости работ участником путем
применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.
7.17. В случае, если конкурсное предложение участника снижено более, чем на 15%
от первоначальной (максимально-возможной) цены, участник в составе конкурсной
заявки представляет обоснование понижения цены с указанием, за счет каких статей
и видов затрат обеспечено указанное понижение. Конкурсная заявка участника,
конкурсное предложение которого снижено за счет применения материалов и
технологий, приводящих к снижению качества объекта или его частей, либо иным
способом, некорректность которого будет установлена решением комиссии, будет
отклонена.
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7.18. В смету затрат на выполнение работ должны быть включены все расходы по
выполнению работ, доставке необходимого оборудования, материалов и т.п., а так же
все налоги и другие обязательные платежи.

8. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ РАБОТ
И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Заказчик при исполнении договора вправе в одностороннем порядке изменить объем
всех предусмотренных договором работ, но не более чем на пять процентов такого объема.
Это право применяется в случае выявления потребности в дополнительных работах, не
предусмотренных договором, но связанных с товарами, предусмотренных договором или
при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ.
9. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является Комиссия
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» по закупке.
10. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ
РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
10.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: с момента
размещения конкурсной документации на официальном сайте, сайте института.
10.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: не
позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
11. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
11.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: ____________.
11.2. Дата начала подачи заявок: с момента размещения конкурсной документации на
официальном сайте ПЭИПК (филиала).
11.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками,
установленный пунктом 12 специальной части, но не позднее начала процедуры вскрытия
конвертов с заявками после объявления ой комиссией участникам о возможности подать
заявки.
12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И
ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
12.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу:_______, __ ____ 201_ г.
в ____ часов.
12.2. Место и дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов конкурса
будут определены комиссией в сроки, установленные законодательством.
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13. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
13.1. Критерий оценки заявок - минимальная твердая (фиксированная) стоимость
товаров, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса при
условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.
13.2. В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более
участников, победителем конкурса будет признан участник конкурса, предложивший
наибольший гарантийный срок и наиболее выгодные условия поставки.
14. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ДОГОВОРА
Победитель конкурса обязан в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать договор и представить его в
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК».
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15. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ФОРМА №1

Конкурсная заявка
Открытый конкурс
На выполнение работ по ________________________
Извещение № __________ __ ______ 201__ года
Уважаемые господа!.
Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и
условия организации и проведения открытого конкурса, мы
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации и почтовый адрес участника размещения заказа)
согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с условиями и
требованиями, установленными в конкурсной документации и на условиях, которые мы
представили в настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на выполнение
работ по ______________________ на условиях и в соответствии с таблицей цен и
другими документами, входящими в настоящую конкурсную заявку, на общую сумму
:_____________________________(сумма прописью).
Настоящей заявкой подтверждаем, что против
_________________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа)
не проводится процедура банкротства, ликвидации, 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 25% (значение указать цифрами и прописью)
балансовой стоимости активов ________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа)
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а
также с его сотрудниками.
Настоящим гарантируем достоверной представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право ПЭИПК (филиала)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 случае если наши предложения
будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ФГАОУ
ДПО «ПЭИПК» на выполнение работ по _______________в соответствии с требованиями
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конкурсной документации и условиями наших предложений , в течение 5-ти дней со дня
передачи нам проекта договора.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложенной победителя,
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» (филиалом) мы обязуемся подписать договор на выполнение
работ по _______ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями
наших предложений.
Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в
любой момент до того момента, когда данный заказ будет считаться размещенным или
официальной отмены данного конкурса.
Приложения:
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Форма №2
Расчет стоимости ценового предложения и локальная смета
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Форма№3
Календарный план выполнения работ

№п/п

Наименование работ

Время начала работ

Время окончания
работ

1

2

3

4

77

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основные требования к содержанию и качеству работ:
1.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм
и правил (СНиП);
1.2. Все материалы и связанные с ними услуги, подлежащие поставке, должны иметь
происхождение из стран-источников, на которые не распространяются санкции ООН и
Российской Федерации;
1.3. С момента начала работ и до их завершения подрядчик ведет журнал работ, в котором
отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с
производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.
1.4. Привлечение
субподрядчиков
для
выполнения
работ
допускается
исключительно с согласия Заказчика. Ответственность за качество
выполненных работ и любые действия субподрядчика несет подрядчик.
1.5. Заказчик имеет право на проверку полноты и качества выполняемых работ.
1.6.Подрядчик обязан ознакомиться с объектом и с требованиями к качеству работ и
применяемых материалов.
1.7. Гарантийный срок с момента подписания окончательного акта сдачи-приемки
работ должен составлять на технологический процесс не менее 1-го года, а на
технологическое оборудование - не менее 2-х лет. К техническому оборудованию
следует отнести сантехническое, вентиляционное и электротехническое оборудование.

Ведомость объема
на выполнение работ по _________________________________
№

Наименование работ и затрат,

Единица

П.п.

материалов, изделий и конструкций

измер.

1.
2.
3.
4.
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Кол-во

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № __
г. Санкт-Петербург

«____»_____________ 201_г.

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Петербургский энергетический
институт повышения квалификации» (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»)(филиал)в лице
ректора(директора) ____________, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________________, в лице директора
(генерального директора), действующего на основании Устава (Положения), именуемая в
дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили между собой договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы: _____________.
1.2. Объем, характер, стоимость конкретных работ, с указанием места и сроков их
исполнения, предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора, определяются «Сметами»,
согласованными сторонами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и
основанием для проведения взаимных расчетов.
1.3. Работы, не предусмотренные сметами, необходимость которых выявилась в
процессе выполнения работ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в
письменной форме.
1.4. Все работы выполняются согласно требованиям СНиП.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Выполнения работ, являющихся
осуществляется: Начало« »___201_ года. Окончание- «»_____ 201_ года.

предметом

настоящего

договора,

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И СНАБЖЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
3.1. Стоимость, поручаемых Подрядчику
определяется согласно

по настоящему Договору работ,

« Смет» и составляет _________ рублей, в том числе НДС ____%________ рублей.
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3.2. В случае изменения ставок налогов, индексов для внебюджетных организаций
стоимость выполненных работ корректируется без дополнительных изменений в условиях
Договора.
3.3. Оплата работ производится в соответствии и на основании акта приемки
выполненных работ и счета- фактуры, выставляемых Подрядчиком, в течение 5 дней с
момента подписания акта обеими сторонами.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сдача – приемка выполненных работ оформляется актом приемки выполненных
работ, подписанных сторонами.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные работы,
сторонами составляется акт с перечнем претензий Заказчика, а если он признает
необходимым- с указанием (перечнем) необходимых доработок и сроках их устранения.
4.3. Если в процессе выполнения работ выявляется невозможность их продолжения,
Подрядчик обязан поставить в известность Заказчика в 3-х дневный срок. Стороны
обязаны в 7-ми дневный срок решить вопрос о целесообразности продолжения действия
Договора.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийный срок по работам в рамках настоящего договора составляет два года
с момента
подписания акта сдачи – приемки.
5.2. В случае выявления дефектов монтажа в объеме работ по настоящему Договору
Подрядчик
обязуется за свой счет устранить выявленные дефекты в течение пятнадцати дней.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде Санкт –
Петербурга и Ленинградской области.
6 6.2. Досрочное расторжение Договора допускается:
1.По соглашению сторон.
2. По инициативе одной из сторон в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения другой стороной своих обязательств по договору с предупреждением о
расторжении договора в письменном виде за 15 дней.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим
руководствуются действующим гражданским законодательством.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
К настоящему договору прилагаются:
1. Смета:
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Договором,

стороны

Указанные приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
ИНН
КПП
Юр. адрес:
Р/с
Банк
К/с
БИК
ОКПО

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

____________/__________/

___________/___________/

м.п.
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м.п.

Форма №11
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА НА
ВЫПОЛНЕНИЕ АВРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ (ОБСЛУЖИВАНИЕ) в 201_ году.
1.Общая часть
квалификационной документации для проведения предварительного
квалификационного отбора на выполнение _____________________
Понятия и сокращения, используемые в квалификационной документации
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в
квалификационной
документации, применяются в значениях, определенных законодательством Российской
Федерации и Положением о закупке ФГАОУ ДПО «ПЭИПК.
заказчик – ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» (филиал);
заявка - заявка на участие в квалификационном отборе, подготовленная участником
предварительного квалификационного отбора;
комиссия – Комиссия ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» по закупке;
организатор – структурное подразделение ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» (филиала);
участники - участники квалификационного отбора;
отбор - предварительный квалификационный отбор.

Инструкция по подготовке и проведению отбора
1. Общие сведения
1.1. Состав квалификационной документации
1.1.1. Квалификационная документация включает в себя:
1) общая часть:
а) понятия и сокращения, используемые в квалификационной документации;
б) инструкция по подготовке и проведению отбора;
2) специальная часть;
1.1.2. Участник обязан изучить квалификационную документацию.
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Представление
неполной
информации,
требуемой
квалификационной
документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не
отвечающей требованиям квалификационной документации, является риском участника,
подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
1.2. Внесение изменений в квалификационную документацию
1.2.1. Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, организатор
отбора вправе внести изменения в специальную часть, при этом срок окончании подачи
заявок продлевается так, чтобы до окончания срока было не менее 15 дней;
1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью специальной части, и на них
распространяются все указания, содержащиеся в квалификационной документации.
1.2.3. Изменения направляются организатором отбора, заказными письмами или в
форме электронных документов всем участникам, которым была представлена
квалификационная документация.
1.3. Разъяснение положений квалификационной документации
1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, организатору отбора запрос о разъяснении положений
квалификационной документации (далее - запрос). Запрос может быть направлен с
момента размещения квалификационной документации на официальном сайте.
1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор отбора
направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений квалификационной документации, если указанный запрос
поступил к организатору отбора, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи
заявок, установленного в специальной части.
1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи
заявок, не рассматриваются.
1.4. Отказ от проведения отбора
1.4.1. Организатор отбора, официально опубликовавший и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении отбора, вправе отказаться от проведения
отбора не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.
1.4.2. Извещение об отказе от проведения отбора размещается на официальном сайте
организатором отбора, в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от
проведения отбора.
1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения отбора
организатором отбора вскрываются конверты с заявками и направляются
соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.5. Обмен информацией участника с организатором отбора.
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1.5.1. Контактное лицо организатора отбора, имеет право вести официальные
переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной
процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она
сообщается им контактным лицом организатора.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора
признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного
документа.
1.5.3. Официальным обращением участника к организатору отбора, подлежащим
рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным
лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия),
содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме
электронного документа.
1.5.4. Организатор не вправе представлять сведения, составляющие служебную или
коммерческую тайну.
2. Порядок подготовки заявок
2.1. Язык заявки
2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой,
должны быть написаны на русском языке.
2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней
будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском
языке.
2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной
форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской
Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и
граждан или иностранных лиц, принимаются комиссией для рассмотрения при наличии
легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено
международным договором Российской Федерации.
2.2. Одно квалификационное предложение от каждого участника
Каждый участник в составе своей заявки подает одно квалификационное
предложение по форме, установленной специальной частью.
2.3. Затраты на участие в отборе
Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Организатор
не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера
проведения и результатов отбора.
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2.4. Оформление и подписание заявки
2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику, по его требованию, выдается расписка о получении конверта с заявкой с
указанием фамилии получателя, даты и времени его получения.
2.4.2. Участник должен подготовить оригинал и копию заявки, указав на каждом
экземпляре соответственно "Оригинал" или "Копия". В случае расхождения между ними
преимущество будет иметь "Оригинал".

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке,
предусмотренном пунктом 6 специальной части.
2.4.4. Квалификационное предложение по форме, установленной специальной
частью, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от
имени участника.
2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим
образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк
отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с
расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых
установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки
печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны
быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).
2.4.7. Документы экземпляра-оригинала заявки представляются в оригинале либо - в
установленных специальной частью случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.
Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой
странице подписью участника - физического лица, либо подписью руководителя участника
- юридического лица и скреплена печатью участника (в случае ее наличия). Использование
факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими
юридической силы. Документ экземпляра - оригинала заявки, представленный с
нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
2.4.8. Все страницы экземпляра - оригинала заявки должны быть пронумерованы и
четко помечены надписью "Оригинал". Все страницы экземпляра - копии заявки четко
помечается надписью "Копия". В случае расхождений конкурсная комиссия и организатор
отбора следуют оригиналу.
2.4.9. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом
нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью
уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего
листа заявки количества страниц.
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2.4.10. При оформлении копии заявки участник формирует экземпляр копии заявки
отдельно. Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов
и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав
оригинала заявки. Документы, включенные в копию заявки, представляются в порядке,
установленном пунктом 2.4.9 общей части.
2.5. Требование о внесении обеспечение заявки
2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если
обеспечение заявки предусмотрено специальной частью. Валютой обеспечения заявки
является российский рубль.
2.5.2. Организатор возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок, в следующих случаях:
- отказ организатора отбора от проведения отбора;
- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками;
- заключен договор с участником, подавшим единственную заявку;
- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками;
- принято решение об отказе в допуске участника к участию в отборе;
- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в
допуске к участию в отборе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в
отборе и признании участником отбора только одного участника, подавшего заявку, отбор
признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником отбора;
- заключен договор с участником в случае, если отбор признан несостоявшимся и
только один участник, подавший заявку, признан участником отбора;
2.5.3. Организатор возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок, в следующих случаях:
- уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения договора;
(уклонение участника от заключения договора - это непредставление заказчику в срок,
предусмотренный специальной частью, подписанного договора, а также обеспечения
исполнения договора в случае, если в специальной части было установлено требование
обеспечения исполнения договора).
- уклонение единственного участника, признанного участником отбора, от
заключения договора;
2.6. Оформление конвертов с заявками
2.6.1. Участник помещает оригинал и копию заявки в запечатанный общий внешний
конверт и в отдельные внутренние конверты или пакеты. Внутренние конверты
помечаются соответственно словами: "Оригинал" и "Копия".
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2.6.2. На внешнем и внутреннем конвертах должно быть указано:
- наименование предмета отбора;
- слова "Не вскрывать до" с указанием времени и даты вскрытия конвертов,
установленных специальной частью;
- наименование организатора.
2.6.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки
участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается
указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество (для физического лица) участника. Организатор принимает и регистрирует
только запечатанный внешний конверт.

2.6.4. На внутренних конвертах необходимо указать наименование (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а
также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны
участником - физическим лицом или руководителем участника - юридического лица или
иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).
2.6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в
секретариате конкурсной комиссии, указанной в расписке в получении конверта.
3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с
заявками
3.1. Срок и место подачи заявок
3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в
специальной части, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками,
установленных специальной частью.
3.1.2. Организатор отбора может продлить срок подачи заявок путем внесения
изменения в специальную часть. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей
организатора и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 11.3)
конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки
возвращаются участникам.
3.2. Изменения в заявках и их отзыв
3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала
процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).
Никакие
изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их
подачи.

87

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и
доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 Конверты дополнительно маркируются
словом "Изменение". Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений)
в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки. Регистрация изменений и
уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления
участника об отзыве своей заявки.
3.3. Вскрытие конвертов с заявками
3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками. Представители участников, пожелавшие принять участие
в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем
самым свое присутствие.
3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в специальной части,
комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.
3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в специальной части, комиссия
объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности
подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.
3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего
конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные
заявки.
3.3.5. В первую очередь комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения".
После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" комиссия вскрывает все конверты с
заявками.
3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки комиссия
вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с
отозванной заявкой комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику,
отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с
заявками. В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия
конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику
секретариатом комиссии.
3.3.7. Комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием.
Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также
могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.
3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.
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3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками комиссия вправе потребовать от
участников представления разъяснений положений представленных ими документов и
заявок. При этом не допускается изменение заявки.
3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух,
не принимаются комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.
4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их
отклонения
4.1. Рассмотрение заявок
4.1.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в
квалификационной документации.
4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия
конвертов с заявками.
4.1.3. Комиссия при рассмотрении заявок:
4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной
документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов
2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 общей части.

4.1.3.2. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение
обеспечения заявки в случае, если в специальной части содержится указание на
требование обеспечения такой заявки, и соответствие указанных документов требованиям
специальной части.
4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям
правомочности на участие в отборе.
4.1.3.4.
Проверяет
в
заявке
квалификационной документацией.

наличие

документов,

предусмотренных

4.1.3.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к
участникам, установленным в соответствии с квалификационной документацией.
4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания
квалификационной документации.
4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие работ,
услуг, являющихся предметом квалификационного отбора, требованиям законодательства
Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены
требования к таким, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в
указанных документах.
4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических
ошибок.
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4.1.4. При рассмотрении заявок комиссия принимает во внимание мнение рабочей
группы (экспертов), которая по поручению
комиссии осуществляет экспертизу
представленных участниками заявок.
4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается
решение о допуске к участию в квалификационном отборе участника и о признании
участника, подавшего заявку, участником квалификационного отбора или об отказе в
допуске такого участника к участию в квалификационном отборе.
4.1.6. Организатор отбора вправе запросить у соответствующих органов и
организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица,
подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого
участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона,
установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или
проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального
предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, организатор отбора, конкурсная комиссия вправе отстранить такого
участника от участия в отборе на любом этапе его проведения.
4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками отбора, и
участникам, подавшим заявки на участие в отборе и не допущенным к участию в отборе,
направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего
за днем подписания протокола.
4.2. Основания отклонения заявок
4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в
конкурсе в случае:
4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям квалификационной
документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и
2.6 общей части.
4.2.1.2. Отсутствуют документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки в
случае, если в специальной части содержится указание на требование обеспечения такой
заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям специальной части.
4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо
документ (копия документа), предусмотренный Законом и специальной части, либо
выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.
90

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо
форма, предусмотренная специальной частью.
4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в
конкурсе:
а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в
отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура
банкротства;
б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период;
г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся
сведения об участнике.
4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в
соответствии с пунктом 2.2 специальной части.
4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если
такие требования установлены частью 1 пункта 2.3 специальной части.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к
участникам при размещении заказа на, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчика, если такие требования установлены частью 2 пункта 2.3 специальной части в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.1.9. Участие в отборе участника не допускается требованиями действующего
законодательства.
4.2.2. Комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям
квалификационной документации и участник может быть допущен к участию в отборе,
если заявка содержит незначительные отклонения от требований квалификационной
документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных
требований, предусмотренных квалификационной документацией, либо если она
содержит незначительные ошибки или неточности. Комиссия вправе признать
несущественными отклонения от требований квалификационной документации только в
случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.
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4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения участников
прошедших отбор.
4.3.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных
участниками, признанными участниками отбора. Период оценки и сопоставления заявок
определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.3.2. Комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок
участников отбора в целях определения участников, прошедших отбор в соответствии с
критериями оценки, установленными специальной частью.
5. Заключение договора по результатам проведения отбора
5.1. Заключение договора
5.1.1. Заказчик заключает договор с участниками, прошедшими отбор на условиях,
содержащихся в квалификационной документации.
5.1.2. Участнику, прошедшему отбор в течение двух дней со дня подписания
протокола оценки заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект
договора, который составляется путем включения условий исполнения государственного
контракта
5.1.3. Участник, прошедший отбор должен представить заказчику подписанный
проект договора, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 общей части, и
обеспечение исполнения договора, если указанное обеспечение предусмотрено
специальной частью, в срок, установленный специальной частью.
5.1.4. В случае, если участник в срок, предусмотренный специальной частью, не
представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом
5.1.2 общей части, а также обеспечение исполнения договора, если указанное обеспечение
предусмотрено в специальной части, участник отбора признается уклонившимся от
заключения договора.
5.1.5. В случае если участник отбора признан уклонившимся от заключения
договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении участника
отбора заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора.
5.1.6. Правоотношения между заказчиком и участником отбора по предмету отбора
возникают после подписания договора.
5.2. Обеспечение исполнения договора
5.2.1. В случае если специальной частью установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником
отбора, с которым заключается договор, банковской гарантии, страхования
ответственности по договору или передачи заказчику в залог денежных средств в размере
обеспечения исполнения договора, указанном в специальной части.
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5.2.2. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в пункте 5.2.1
общей части способов определяется таким участником отбора самостоятельно.
5.2.3. Если участником отбора, с которым заключается договор, является бюджетное
учреждение, и специальной частью было установлено требование обеспечения
исполнения договора, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется.
5.3. Право заказчика отказаться от заключения договора
После определения участников, прошедших отбор, в срок, предусмотренный
специальной частью для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения
договора с участником отбора, либо при уклонении участника отбора от заключения
договора, либо с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления
факта:
1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в
отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
процедуры банкротства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) представления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и специальной части;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
5.4. Возврат заявок участникам
После процедуры вскрытия конвертов все поступившие оригиналы заявок (за
исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью
заказчика и возврату участникам не подлежат.
6. Правовое регулирование
Взаимоотношения участников, комиссии, организатора конкурса , возникшие в связи
с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской
Федерации.
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2.Специальная часть
Квалификационной документации для проведения предварительного
квалификационного отбора на выполнение ___________________
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Предмет отбора, цена договора, источник финансирования
1.1.1. Предметом настоящего отбора является право заключения договора на
выполнение аварийно- технических работ на объектах ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» в 201__
году.
1.1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием
конкурсной документации, которая выдается участникам, прошедшим отбор и
заключившим договор с ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
1.1.3. Начальная цена договора:
N
п/п

1

Наименование и описание лота

Начальная цена
договора (руб.)

Устанавливается при
объявлении конкурса
между участниками,
прошедшими отбор,
по необходимости. В
случае срочного
проведения
__________ работ

1.1.4. Источник финансирования: Собственные средства (или иные источники)
1.2. Сведения о заказчике
Заказчик, место нахождения, адрес, контактные лица, тел/факс: Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Петербургский энергетический институт повышения
квалификации», 196135. Санкт- Петербург, ул. Авиационная, дом 23, aho@peipk.spb.ru.,
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тел/факс _____ Контактное лицо: _____________. Банковские реквизиты: ИНН _______
КПП _______, Банк ________, БИК _______, кор/сч _________, ОГРН _____________.
1.3. Содержание и состав квалификационной документации
Квалификационная документация для настоящего отбора включает в себя:
3) Общую часть квалификационной документации (далее – общая часть);
4) Специальную часть квалификационной документации (далее – специальная
часть), состоящая из:
а) инструкции участникам;
б) приложения № 2 "Проект договора;
в) образцов форм для заполнения в соответствии со специальной частью:
- приложение №1 "Квалификационное предложение" с приложениями:

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА
2.1. Требования правомочности на участие в отборе
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в
соответствии с требованиями действующего законодательства:
а) не проведение ликвидации участника - юридического лица или не проведение в
отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя
процедуры банкротства;
б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе
не принято;
г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
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2.2. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам,
участвующим в отборе
Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к
участникам действующим законодательством:
2.3. Иные требования к участникам
Требования не установлены.
3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ
Преимущества не установлены.
4. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ)
Требования не установлены.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Требования не установлены.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ
6.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:
6.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.
6.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:
1) для юридических лиц:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением N 5 к
Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином
государственном реестре юридических лиц". Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки в
соответствии с приложением N 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра
юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.06.2002 N 438, должна содержать следующие сведения:
а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на
русском языке. В случае, если в учредительных документах юридического лица его
96

наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на
иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);
б) организационно-правовая форма;
в) адрес (место нахождения);
г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;
е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения
деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности,
наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического
лица);
ж) размер уставного капитала;
з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование
лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении
(переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении,
возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование
территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);
к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
н) сведения о банковских счетах юридического лица;

2) для индивидуальных предпринимателей:
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с
приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630 "О Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в
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единых
государственных
реестрах
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в
государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439". Выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки в соответствии с приложением N 2 к Правилам ведения
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления
содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.10.2003 N 630, должна содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без
гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) пол;
в) дата и место рождения; год) гражданство (при отсутствии у индивидуального
предпринимателя гражданства указывается: "Лицо без гражданства");
г) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный
предприниматель
зарегистрирован
по
месту жительства
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);
д) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации,
для индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации;
е) вид и данные документа, установленного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, для
индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;
ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства,
для
индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;
з) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального
предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, для
индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;
и) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной
государственной регистрации;
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к) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи
с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке,
либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде
лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок,
либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа,
подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);
л) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;
м)
идентификационный
номер
налогоплательщика,
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

дата

постановки

н) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
о) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве
страхователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
п) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя;
3) для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
4) для иностранных 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.
6.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица,
квалификационное предложение по форме №1 (далее - предложение):

подписавшего

а) в случае, если предложение подписал руководитель юридического лица участника, то представляется документ, подтверждающий правомочность руководителя
действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами
(заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);
б) в случае, если предложение подписано не руководителем юридического лица участника или не физическим лицом - участником, в том числе индивидуальным
предпринимателем, представляется нотариально заверенная копия или оригинал
доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему
предложение.
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6.1.4. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки:
Требования не установлены.
6.1.5. Форма "Квалификационное предложение".
6.1.8. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям,
установленным пунктами 2.2 специальной части:
- заверенная подписью участника отбора и печатью участника (в случае ее
наличия) копия действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству
зданий и сооружений.

7. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
7.1.Компетентной конкурсной комиссией для настоящего отбора является Комиссия
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» по закупке.
8. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ
РАЗЪЯСНЕНИЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
8.1. Дата начала предоставления разъяснений квалификационной документации: с
момента размещения квалификационной документации на официальном сайте, сайте
института.
8.2. Дата окончания предоставления разъяснений квалификационной документации:
не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

9. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: ____________
9.2. Дата начала подачи заявок: с _________201_года.
9.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками,
установленный пунктом 12 специальной части, но не позднее начала процедуры вскрытия
конвертов с заявками после объявления ой комиссией участникам о возможности подать
заявки.
10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И
ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТБОРА
10.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: _______ , __ _____
201__г. , в ____ часов.
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10.2. Место и дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов конкурса
будут определены комиссией в сроки, установленные действующим законодательством.
11. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
11.1. Критерий оценки заявок - соответствие всем требованиям квалификационной
документации.
12. СРОК ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА УЧАСТНИКОМ, ПРОШЕДШИМ ОТБОР
12.1. Участник, прошедший отбор обязан в течение 10 дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе подписать договор и
представить его в ФГАОУ ДПО «ПЭИПК».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Квалификационное предложение
Предварительный квалификационный отбор
На выполнение __________________
Извещение № ___________________
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Изучив квалификационную документацию и принимая установленные в ней требования
и условия организации и проведения квалификационного отбора, мы
_____________________________________________________________________________
(наименование и почтовый адрес участника квалификационного отбора)
Согласны выполнить условия, предусмотренные квалификационным отбором, требования
установленные в квалификационной документации, и предлагаем заключить договор
на____________________________
Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________
(наименование организации-участника отбора)
не проводится процедура ликвидации, банкротства , деятельность не приостановлена, а
также. Что размер задолженности по начислениям, налогам , сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошей календарный год не превышает 25% (значение указывается цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов______________________
(наим. орг. участн. отбора)
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его
сотрудниками.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право ПЭИПК (филиала) запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
В случае прохождения предварительного квалификационного отбора мы берем на себя
обязательства подписать договор с ПЭИПК (филиалом)на _______________ в
соответствии с требованиями квалификационной документации и участвовать в
конкурсных процедурах на заключение договоров на конкретные виды работ.
Приложения:- Согласно п.6

102

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № __
г. _________

«____»_____________ 201_г.

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Петербургский энергетический
институт повышения квалификации» (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») (филиал) в лице ректора
(директора) _________., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
Заказчик, с одной стороны, и ________________, в лице директора (генерального
директора), действующего на основании Устава (Положения), именуемая в дальнейшем
«Подрядчик» с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется принять участие в конкурсе на право
выполнить ___________________ в 201__ году. Возникновение срочной потребности в
проведении работ определяется Заказчиком. Порядок проведения конкурса по каждому
конкретному виду работ проводится в соответствии с требованиями конкурсной
документации.
1.2. Объем, характер, стоимость конкретных работ, с указанием места и сроков их
исполнения, предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора, определяются «Сметами»,
согласованными сторонами., являющимися неотъемлемой частью
договоров на
выполнение конкретных аварийно-технических работ по мере необходимости на
основании результатов сравнительной оценки конкурсных предложений, проводимых
Комиссией ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»по закупке по каждому конкурсу.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Начало- «__» ________ 201_ года. Окончание- «__» ________ 201_ года.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде.
7 6.2. Досрочное расторжение Договора допускается:
1.По соглашению сторон.
2. По инициативе одной из сторон в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения другой стороной своих обязательств по договору с предупреждением о
расторжении договора в письменном виде за 15 дней.
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4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим
руководствуются действующим гражданским законодательством.

Договором,

стороны

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
К настоящему договору прилагаются:
1. Протокол заседания: Комиссии ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» по закупке
Указанные приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»

ПОДРЯДЧИК

ИНН 7810216025
КПП 781001001
Юр. адрес: СПб,
Авиационная ул., д. 23
р/с 40503810968004000001
филиал ОПЕРУ ОАО Банк
ВТБ в Санкт-Петербурге, г.
Санкт-Петербург
К/с 30101810968004000001
БИК 044030704
ОКПО 00129099

ЗАКАЗЧИК
М.П.___________
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ПОДРЯДЧИК
М.П. ___________

Приложение №5
к Положению о закупке
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА СПОСОБОМ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Запрос предложений по 223 ФЗ - конкурентный способ закупки,при котором
Заказчик заранее информирует поставщиков о потребности в товарах, работах,
услугах, приглашает подавать заявки и после одного или нескольких этапов может
заключить договор с квалифицированным участником, заявка которого наиболее
соответствует объявленным требованиям.
1. ПРОЦЕДУРА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: ОБЩИЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
Основанием для проведения Организатором запроса предложений является
утвержденный годовой план конкурентных закупок.
Порядок проведения запроса предложений:
- Определение Заказчиком условий, требований запроса предложений.
- Заказчиком, Организатором подготавливается документация по запросу
предложений.
- Извещение о проведении запроса предложений.
- Прием заявок на участие в запросе предложений, вскрытие заявок на участие в
запросе предложений.
- Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.
- Принятие решения о результатах запроса предложений.
- Публикация информации о результатах запроса предложений.
- Подписание договора с участником, представившим лучшую заявку на участие в
запросе предложений.
Процедура запроса предложений не является аукционом или публичным конкурсом
(не регулируется 447-449 ст. 1ч. ГК РФ и 1057-1061 ст. 2ч. ГК РФ). В ней может
принимать участие любой соискатель, соответствующий требованиям и
своевременно подавший документы, оформленные надлежащим образом согласно
размещенному на официальном сайте извещении о проведении открытого запроса
предложений. Лица, участвующие в этой процедуре, выдвигают на основании
запроса Заказчика свои Предложения, содержащие выгодные условия выполнения
договора. Победитель определяется Комиссией на основании критериев оценки,
установленных в документации.
Запрос предложений проводится в следующем случае:
- Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для
удовлетворения конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких
критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений при
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условии, что проведение конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной
необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика.
Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе предложений,
не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в данной процедуре.
Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений и от
заключения договора, разместив сообщение об этом на официальном сайте и на сайте
Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими
реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с
подготовкой к участию и участием в запросе предложений.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕИЙ
2.1. Быть правомочным заключать договор;
2.2. Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, обладать
необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами;
2.3. Иметь необходимые для исполнения договора ресурсы;
2.4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или
быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом);
2.5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая
деятельность которой приостановлена;
2.6. Не иметь 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 процедуры закупки;
2.7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков (исполнителей), предусмотренных статьей 5 Федерального
закона от 18 июля 2011 года « 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и предусмотренных статьей 19
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Наличие таких сведений в
реестре недобросовестных поставщиков является основанием для
отклонения заявки участника на участие в закупочной процедуре
Заказчика.
2.8. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях», на день подачи заявки на участие в закупке;
3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ( в том
числе в электронной форме)
3.1. Извещение о проведении запроса предложений и документация о
проведении запроса предложений размещаются Заказчиком на
официальном сайте и на сайте Заказчика. Эта информация размещается не
менее чем за семь дней до установленного в документации о проведении
запроса предложений дня окончания подачи заявок на участие, за
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исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению
на официальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
3.2. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой
частью документации о проведении запроса предложений. Сведения,
содержащиеся в названном извещении, должны соответствовать
сведениям, содержащимся в документации о проведении запроса
предложений.
3.3. В извещении о проведении запроса предложений указывается:
1) способ закупки (запрос предложений);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок представления документации о проведении
запроса предложений (в том числе ссылка на адрес сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет);
7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников
закупки;
8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов запроса предложений;
9) иные условия проведения процедуры закупки.
К извещению о проведении запроса предложений должен прилагаться
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.1. В документации о проведении запроса предложений должны быть
указаны следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом
закупки, их количественных и качественных характеристик;
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников
закупки;
12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика
оценки предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга
каждой заявки, сведения и документы, которые подлежат оценке и
сопоставлению;
15) иные сведения по решению Заказчика.
4.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный
запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса
предложений. Не позднее трех дней со дня поступления такого запроса
Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений документации участнику закупки.
Одновременно такие разъяснения Заказчик размещает на официальном
сайте без указания наименования участника закупок.
4.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении
запроса предложений, размещаются Заказчиком на официальном сайте и
сайте Заказчика не позднее трех дней со дня принятия решения об их
внесении.
Если в извещение, документацию о запросе предложений вносятся
изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок
продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения на
официальном сайте и на сайте Заказчика изменений, внесенных в
указанные извещение и документацию, до даты окончания подачи заявок
на участие в запросе предложений срок составлял не менее трех дней.
4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
4.4.1. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений должна
содержать:
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1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую
заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов;
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную
не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении запроса коммерческих предложений или
нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны
быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении запроса коммерческих
предложений;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия),
если требование о необходимости такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами
юридического лица и если для участника закупок поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,
предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник
закупки представляет соответствующее письмо;
7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим
требованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
решения об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях,
на день подачи конверта с заявкой от участника;
г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах
недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом
N 223-ФЗ и Законом N 94-ФЗ;
8) коммерческое предложение о качественных и функциональных
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках
поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе
предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и
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иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре,
работе, услуге;
9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие
участника закупок требованиям, установленным законодательством РФ и
документацией о проведении запроса коммерческих предложений;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ,
услуг требованиям, установленным законодательством РФ к таким
товарам, работам, услугам в случае, если в соответствии с
законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам,
услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено
документацией о проведении запроса предложений, за исключением
документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в
соответствии с гражданским законодательством;
11) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по
критериям, содержащимся в документации о проведении запроса ко
предложений;
12) другие документы в соответствии с требованиями документации о
проведении запроса предложений.
4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки
по критериям, содержащимся в документации о проведении запроса
предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец
(пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и
(или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации
о проведении запроса предложений.
4.4.3. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений
должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть
скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана
участником закупок или лицом, им уполномоченным.
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени
участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие запросе коммерческих
предложений документов и сведений.
4.4.4. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе
предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента
вскрытия конвертов с заявками комиссией по закупкам.
4.4.5. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений подается
участником закупки лично либо направляется посредством почты или
курьерской службы. Секретарь комиссии по закупкам, принявший
конверт с заявкой, обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и
конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов
с заявками.
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4.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих
предложений, поступивший как в течение срока подачи заявок на участие,
так и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по
закупкам в журнале регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверта с
заявкой, без указания наименования организации, от которой она подана;
4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке;
5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие
повреждений, признаков вскрытия и т.д.
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой,
и секретаря комиссии по закупкам, принявшего конверт с заявкой.
По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на
участие в запросе предложений, секретарь комиссии по закупкам может
выдать расписку в получении такого конверта с заявкой, указав дату и
время его получения.
4.4.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после
окончания их приема, возвращаются участникам закупки без
рассмотрения.
4.5. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе предложений
4.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками
на участие публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о
проведении запроса предложений. Прием конвертов с заявками на участие
в запросе предложений прекращается в сроки, указанные в извещении.
4.5.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с
заявками на участие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит
в протокол вскрытия конвертов с заявками следующую информацию:
1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота);
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие
повреждений, признаков вскрытия и т.д.;
5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также
информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана,
проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли
повреждения;
6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП,
ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем
комиссией по закупкам при получении заявки;
7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок,
конверт с заявкой которого вскрывается;
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8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим
Положением и документацией о проведении запроса предложений, которые
являются основанием для допуска к участию;
9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в
запросе предложений и соответствующих критериям оценки и
сопоставления заявок на участие в нем.
4.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений оформляется секретарем комиссии по закупкам и
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам
непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол
размещается в день проведения вскрытия конвертов с заявками на
официальном сайте и сайте Заказчика.
4.5.4. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Любой участник
закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с уведомлением
председателя комиссии по закупкам и занесением соответствующей
отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений.
4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений
4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении, но
не позднее следующего дня после дня вскрытия конвертов, приступает к
рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.
4.6.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на
участие в запросе предложений сначала рассматривает их соответствие
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о
проведении запроса предложений, а затем оценивает и сопоставляет только
допущенные заявки на участие в запросе предложений.
4.6.3. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на
соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и
документации о проведении запроса предложений отказать в допуске
участнику в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.
4.6.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений не может превышать трех дней со дня начала
рассмотрения заявок, если иной срок не установлен в документации о
проведении запроса предложений.
4.6.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
осуществляется в целях выявления условий исполнения договора,
наиболее удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с
критериями и порядком, которые установлены документацией о
проведении запроса предложений.
4.6.6. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в
документации о проведении запроса предложений. Совокупная значимость
таких критериев должна составлять сто процентов.
Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
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2) качественные и (или) функциональные характеристики
(потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производственных мощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных
показателей, необходимых для поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
11) квалификация работников участника закупок;
12) другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса
предложений.
4.6.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по
степени уменьшения выгодности предложенных участником условий
исполнения договора.
Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других
заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в
запросе предложений устанавливается в документации о проведении
запроса предложений.
Победителем запроса предложений признается участник, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоен первый номер.
4.6.8. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений комиссией по закупкам принимаются
следующие решения:
1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок
или об отказе в таком допуске;
2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в
запросе предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о
победителе запроса предложений, заявке которого присвоен первый номер,
а также об участнике, заявке которого присвоен второй номер;
3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с
победителем запроса предложений с обоснованием.
4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется
секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми
113

присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений.
4.6.10. В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни
один участник либо был допущен только один участник, запрос
предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация
вносится в протокол рассмотрения заявок. Если документацией
предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято
решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших
заявки, или решение о допуске к участию только одного участника
закупки.
4.6.11. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие
в запросе предложений должен содержать:
1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота);
4) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были
рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии,
имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения,
почтового адреса, контактного телефона и номера поступившей заявки,
присвоенного секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;
5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке
и сопоставлению заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями
о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;
6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с
указанием критериев оценки и сопоставления, наименования (для
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц),
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного
телефона победителя запроса предложений, заявке которого присвоен
первый номер, а также участника, заявке которого присвоен второй номер
в результате оценки и сопоставления заявок, вместе со сведениями о
решении каждого члена комиссии;
7) рекомендация Заказчику о заключении или незаключении договора с
победителем запроса предложений с обоснованием.
4.6.12. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие
в запросе предложений размещается на официальном сайте и на сайте
Заказчика в последний день рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у
Заказчика не менее трех лет.
4.6.13. По результатам запроса предложений Заказчик вправе заключить
договор с победителем запроса предложений либо отказаться от его
заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от
заключения договора с победителем запроса предложений право заключить
договор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае
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Заказчик размещает на официальном сайте и на сайте Заказчика
уведомление об отказе от заключения договора.
4.6.14. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений,
заявки на участие, извещение о проведении запроса предложений,
документация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в
документацию, разъяснения документации, а также уведомление хранятся
секретарем комиссии не менее трех лет.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Договор между Заказчиком и Победителем заключается не менее 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола.
5.2. Условия договора анализируются и утверждаются закупочной
комиссией Заказчика
5.3. В случае, если Победитель в срок, указанный в документации, не
заключит договор, закупочная комиссия признает победителя
уклонившимся от заключения договора.
5.4.В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не
предоставил заказчику в срок, указанный в документации, подписанный
им договор, такой участник признается уклонившимся от договора.
5.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор,
признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе
заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке
которого присвоен следующий порядковый номер.
Приложение №6
к Положению о закупке
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СПОСОБОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки,
которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст.
447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и
не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником.
Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену
договора.
Примечание. Заказчик может самостоятельно установить предел начальной
(максимальной) цены и период, в течение которого может проводиться запрос
котировок, руководствуясь при этом принципами, предусмотренными Законом N
223-ФЗ, поскольку законодательством предел начальной (максимальной) цены и
период не регламентированы. При необходимости с учетом практики ФАС по этому
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вопросу Заказчик сможет внести изменение в Положение, т.е. изменить период и
(или) начальную (максимальную) цену.
Запрос котировок может применяться при осуществлении закупки при начальной
(максимальной) цене договора не более 500 тыс. рублей (без учета НДС) в течение
календарного квартала.
1.2. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок,
разместив сообщение об этом на официальном сайте и на сайте Заказчика. При
отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный
ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с
подготовкой к участию и участием в запросе котировок.
1.3. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении
запроса котировок размещаются Заказчиком на официальном сайте и на сайте
Заказчика не менее чем за семь дней до установленного в документации о проведении
запроса котировок дня окончания подачи заявок на участие, за исключением
случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению на официальном сайте
(ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
2.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАПРОСУ КОТИРОВОК
2.1. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения:
2.1.1. наименование заказчика (его почтовый адрес), адрес электронной почты;
2.1.2. источник финансирования заказа;
2.1.3. форма котировочной заявки;
2.1.4. наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
(при этом указываются требования в соответствии с техническим заданием к
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг), требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и др.;
2.1.5. место доставки продукции;
2.1.6. сроки поставки продукции;
2.1.7. сведения о включенных (не включенных) в цену продукции расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей;
2.1.8.максимальная цена договора, определяемая в результате мониторинга рынка
продукции;
2.1.9. место подачи котировочных заявок, срок их подачи, время окончания срока
подачи котировочных заявок;
2.1.10. срок и условия оплаты продукции;
2.1.11. срок подписания победителем договора со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок;
2.1.12. отсутствие сведений об участниках в реестре недобросовестных
поставщиков;
2.1.13. контактные лица, контактные телефоны.
2.2. Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте и на
сайте института (филиала) и должно быть доступным для ознакомления в течение всего
срока подачи котировочных заявок.
2.3. Извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные
знаки. В случае указания на товарные знаки товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, должно содержаться и указание на
товарный знак товара российского происхождения (при наличии информации о товаре
российского происхождения, являющемся эквивалентом товару, происходящему из
иностранного государства или группы иностранных государств).
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2.4. В случае, если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на
товарные знаки, они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением
случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров, с товарами, используемыми
заказчиком.
2.5. Извещение проведении запроса котировок не может содержать указание на знаки на
знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров или наименование
производителей, а также требования к продукции, если такие требования влекут за собой
ограничение количества участников.
2.6. Форма извещения о проведении запроса котировок должна соответствовать форме №1
Приложения№1.
3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКЕ
3.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
3.1. 1. наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты
участника размещения заказа;
3.1.2. идентификационный номер налогоплательщика;
3.1.3. наименование и характеристики поставляемой продукции;
3.1.4. согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении о
проведении запроса котировок;
3.1.5. цена продукции, с указанием сведений о включенных или не включенных в
не расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и другие обязательные платежи);
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
4.1. Извещение на официальном сайте и (или) сайте института (филиала) о проведении
запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения такого
запроса, размещаются не менее чем за семь рабочих дней до истечения срока
представления котировочных заявок, а при размещении заказа на сумму, не
превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей не менее чем за четыре рабочих дня до
дня истечения указанного срока.
4.2. Одновременно с размещением на сайте извещение может быть направлено лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок.
4.3. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том
числе в электронной форме.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
5.3.1. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны
следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
Заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
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описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (цена договора);
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) иные сведения по решению Заказчика.
5.3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о
разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со
дня его поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки.
Одновременно Заказчик размещает на официальном сайте такие разъяснения без
указания наименования участника закупок.
5.3.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса
котировок, размещаются Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика не
позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.
Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе
котировок вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок
продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения на официальном
сайте и на сайте Заказчика внесенных изменений до даты окончания подачи заявок
на участие в запросе котировок срок было не менее трех дней.
6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
6.1. Любой из участников вправе подать только одну котировочную заявку. Внесение
изменений в поданную котировочную заявку не допускается.
6.2. Котировочная заявка подается участником в письменной форме (или, если проводится
электронная процедура закупки, в форме электронного документа), в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок.
6.3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок,
котировочная заявка регистрируется контактным лицом, указанным в извещении о
проведении котировок.
По требованию участника размещения заказа, подавшего
котировочную заявку, лицом производящим регистрацию, ему выдается расписка в
получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
6.4. Проведение переговоров между заказчиком, комиссией и участником в отношении
поданной им котировочной заявки не допускается.
6.5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в
день их поступления возвращаются участникам размещения заказа.
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6.6. Запрос котировок признается несостоявшимся, если на основании рассмотрения
заявок комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок
всех участников или о допуске к участию в запросе котировок и признании участником
запроса котировок только одного участника, а также при подаче единственной (одной)
котировочной заявки, соответствующей техническому заданию.
6.7. При признании запроса котировок несостоявшимся и признании только одного
участника, участником запроса котировок заключается договор на условиях (по ценам)
указанных в единственной (одной) котировочной заявке с целью экономии времени и
своевременного обеспечения необходимым товаром, работой и услугой.
6.8. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, возможно заключение договора
на поставку товаров и выполнения работ и оказания услуг с единственным поставщиком.
6.9. При необходимости организатор проведения закупки может ходатайствовать о
согласовании вопросов, изложенных в п.п. 5.7., 5.8. Ученым советом.
7.РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
7.1. Комиссия не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока
подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствии их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает
котировочные заявки.
7.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения
заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана
наиболее низкая цена продукции. При предложении наиболее низкой цены продукции
несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок признается
участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных
заявок других участников размещения заказа.
7.3. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, или предложенная в котировочных заявках цена продукции превышает
максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
7.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в
котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях договора, о всех
участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных
котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее
низкой цене продукции, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об
участнике, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в
проведении запроса котировок и об участнике, предложение о цене договора которого
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных
победителем в проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии и заказчиком, в день его подписания размещается на официальном сайте
института (филиала).
7.5. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика.
7.6. Второй экземпляр протокола в течение двух рабочих дней со дня подписания
передается победителю в проведении запроса котировок. Одновременно с протоколом
победителю в проведении запроса котировок передается проект договора, в котором
включены условия, предусмотрены извещением о проведении запроса котировок и цена,
предложная в котировочной заявке победителем в проведении запроса котировок.
7.7. При поступлении письменного запроса о разъяснении результатов рассмотрения и
оценки котировочных заявок от участников, ответ направляется в течение двух рабочих
дней со дня поступления такого запроса.
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7.8. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
7.9. Вопрос о признании победителя в проведении запроса котировок уклонившемся от
заключения договора рассматривается на заседании комиссии, решение комиссии
оформляется в виде протокола.
7.10. Договор может быть заключен в этом случае с участником, предложившим такую же
цену, как и победитель, или при отсутствии такого участника - с участником, предложение
о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных
победителем в проведении запроса котировок.
7.11. Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на
официальном сайте и (или) на сайте института, протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания такого
протокола.

Приложения:
Формы документов:
Форма№1 Извещение
Форма №2 Котировочная заявка
Форма №3 Распоряжение
Форма №4 Регистрационный лист
Форам №5Протокол заседания Комиссии по размещению заказов
Форма №6 Протокол о признании котировочной заявки на право
заключения договора на поставку продукции для нужд института
(филиала) победившей
Форма №7 Заключение эксперта
Форма №8Письмо победителю
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Форма № 1
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Уважаемые господа! ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» (филиал) приглашает Вас принять участие в
процедуре размещения заказа на поставку
____________________________________________

1

Наименование заказчика, почтовый
адрес, адрес электронной почты

2

Источник финансирования заказа

3

Форма котировочной заявки

4

Наименование, характеристики и
количество поставляемых товаров,
наименование и объем выполняемых
работ, оказываемых услуг
Место доставки поставляемых
товаров, место выполнения работ,
место оказания услуг
Сроки поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг

5

6
7

8

9

10

11

Сведения о включенных (не
включенных) в цену товаров, работ,
услуг, расходах, в том числе расходах
на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей
Максимальная цена договора,
определяемая заказчиком в результате
изучения рынка необходимых товаров,
работ, услуг
Место подачи котировочных заявок,
срок их подачи, в том числе дата и
время окончания срока подачи
котировочных заявок
Срок и условия оплаты поставок
товаров, выполнения работ, оказания
услуг
Срок подписания победителем в
проведении запроса котировок
договора со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных
заявок

В соответствии с «ИНТЕРКОМС – 2000»
(или др.)

Заказчик
М.П.
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« » __________ 201__ года. №_______

Форма № 2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд __________
(наименование участника размещения заказа, для физического лица-ФИО)
Исходя из требований к закупаемой продукции, дает согласие на участие в процедуре
котировок на поставку товаров, оказание услуг для нужд _____________
1. Местонахождение________________________________________________________
____________
(почтовый индекс, почтовый адрес)
Телефон_______________факс_______________________
ИНН
КПП
р/счет
кор/счет
ОКПО
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,
объем выполняемых работ, оказываемых услуг, цена товаров, работ и услуг, с
указанием сведений о включенных (не включенных) в неё расходах на перевозку ,
страхование, уплату таможенных пошлин. Налогов, сборов и других обязательных
платежей.
Наименование,
характеристики
товаров, работ
услуг

Ед.
измерения
и

Количество Цена единицы
продукции
(товаров,
работ, услуг),
включая все
расходы,
налоги, сборы
и
другие
платежи
в
рублях

Общая
стоимость,
включая все
расходы,
налоги, сборы
.и
другие
обязательные
платежи
в
рублях

ИТОГО:
Приложение на _ листах
3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания
услуг:
4. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с « « ______201_ года
по « » _____201_ года.
5. Сроки и условия оплаты поставок товаров.
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Или произвольная форма котировочной заявки участника запроса котировок, включая счёт
поставщика
Руководитель (подпись поставщика)
МП
Дата.
Форма № 3
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« » ________ 201__года

№ __________

О проведении процедуры размещения заказа на ______________

1. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона от
26.07.06г. № 135-ФЗ, Положения о закупке ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» провести
размещение заказа на ________________
Стоимость заказа определить в размере до ______ рублей __ копеек.
Источник финансирования - собственные средства.
Сроки поставки определить с ______ по ____________
Способ размещения заказа - проведение запроса котировок.
Форма котировочной заявки - в соответствии с требованиями извещения о
проведении процедуры закупки.
7. Извещение разместить на официальном сайте, сайте института не позднее ______,
разослать извещение по почте, т/факсу.
8. Дата окончания подачи котировочных заявок ________
9. Место подачи котировочных заявок________
10. Оплату поставки товара провести в течении ____ банковских дней по окончании
работ по акту приемки.
11. Договор подписать в течение ____ дней со дня подписания протокола рассмотрения
и оценки котировочных заявок.
12. ____________ подготовить техническое задание до _______
13. Условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС-2000(до склада заказчика).
14. Контактное лицо: _________, тел. ____________
15. Заседание комиссии провести __________________
2.
3.
4.
5.
6.

Заказчик
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Форма № 4
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Поступивших предложений по участию в __________________
№
заявк
и

Поставщик

1
2
3
4
5
6

Организатор
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Время получения
котировочной
заявки

Кто получил заявку

Форма № 5
ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по закупке
«__» ________ 201__ года

№________

Комиссия, назначенная приказом от _____ № __, в составе: председателя – ___,
заместителя председателя Комиссии- ____, членов Комиссии: _____, секретаря Комиссии
______ рассмотрела котировочные заявки, поступившие в соответствии с извещением о
проведении запроса котировок № __ от ___ на соответствие их требованиям,
установленным в Извещении о проведении запроса котировок на ____________________
Комиссия в составе __ членов (правомочна принимать решение)
- предельная стоимость заказа –_____ рублей ___ копеек;
- сроки поставки- _______;
- место поставки - ________.
№
п/п

1

2

3

Все
заявки
поступили
в
указанный срок,
цены
не
превышают
установленную
в
извещении
максимальную
цену, все заявки
комиссией
рассмотрены.
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Сведения об
участниках
размещения
заказа
Название
Адрес
телефон
Название
Адрес
телефон
Название
Адрес
телефон

Цена товара,
другие сведения

Сведения
победителе

о Прим.

____
рублей Заявка,
__ копеек
признанная
победившей
_____рублей
Наивысшая цена
__ копеек
______ рублей Заявка содержит
__ копеек
лучшие условия
после
победителя

Голосовали: За –__ чел. Против - __чел.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: признать победившей котировочную заявку ______ с ценой
____рублей __ копеек.
Председатель Комиссии
Зам. председателя Комиссии
Члены Комиссии
Секретарь Комиссии

Форма №6
ПРОТОКОЛ
О признании котировочной заявки на право заключения договора на поставку продукции
для нужд ______ победившей
« » ________ 201__ года

№ _______________

Комиссия, назначенная приказом от _____ № ___ в составе: председателя ______,
заместителя председателя- ______, членов Комиссии: _____________, секретаря Комиссии
_______ рассмотрела поступившие котировочные заявки, на соответствие их требованиям,
установленным в извещении №___ о проведении запроса котировок на
поставку___________
РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ признана победившей котировочная заявка _____ с ценой
_____ рублей __ копеек, включая НДС.
Стороны обязуются подписать договор о поставке продукции до ________
от Заказчика
от Поставщика
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Форма № 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Мною, экспертом _______________, назначенным решением Комиссии от ______
(Протокол № ______) проведена экспертиза котировочных заявок, поступивших для
участия в проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку
_______________________
Задачи для экспертизы поставлены следующие:
1.
2.
В результате проведенной экспертизы установлено:
Вывод о качестве представленного оборудования и его соответствия техническому
заданию конкурсной документации:
«__»________201__ года.
Эксперт:
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Форма № 8
№ _______

от ______
Руководителю

Сообщаю Вам, что Комиссия по закупке ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
«__» _____ 201_г. рассмотрела на заседании котировочные заявки,
представленные в соответствии с Извещением № о процедуре размещения
заказа на заключение договора __________________________________
Котировочная заявка _______________ с ценой договора _________ рублей
__ копеек признана победившей.
Направляю Вам протокол от «__» ____ 201_г. № ____ заседания Комиссии.
Предлагаю « » _____ с. г. заключить установленным порядком договор на
условиях котировочной заявки.
Заказчик
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Приложение № 7
к Положению о закупке
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ СПОСОБОМ «У
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) (далее - «у единственного поставщика») понимается способ размещения
заказа, при котором заключается Договор, только с одним поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) на сумму не превышающую установленного
Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по
одной сделке при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг институт (филиал) вправе
размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не
превышающую указанного предельного размера расчетов наличными деньгами.
1.2. По итогам размещения таких заказов могут быть заключены Договоры в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У ЕДИНОГО ПОСТАВЩИКА
2.1. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
осуществляется в случае, если:
1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным
законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам);
3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
4) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых
может осуществляться только органами исполнительной власти в соответствии с их
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями;
5) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие
непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов размещения заказа,
требующих затрат времени, нецелесообразно;
6) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в
аукционе или котировочная заявка;
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7) только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе
или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником
аукциона;
8) если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного
документацией, будет подана только одна котировочная заявка или не подана
ни одна котировочная заявка;
9) конкурс или аукциона признан несостоявшимся.
10) осуществляется размещение заказа на поставку техники, которые не имеют
российских аналогов и производство, которых осуществляется единственным
производителем, у поставщика такой техники.
11) осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских услуг
физическими лицами;
12) осуществляется размещение заказа на посещение театра, учреждения,
осуществляющего концертную деятельность;
13) осуществляется размещение заказа на поставки печатных им электронных
изданий определенных авторов.
14) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с
направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной
командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания).
2.2. Решение о размещении заказа способом «у единого поставщика» принимается
заказчиком в соответствии с требованиями п. 2.1, настоящей Инструкции.
2.3. В обязательный комплект документов по оформлению размещения заказа таким
способом входят документы:
1) служебная записка руководителя структурного подразделения о необходимости
проведения размещения заказа с приложением обосновывающих закупку
документов (акты, решения вышестоящих и контролирующих органов,
обоснования срочности и непреодолимой силы, документы организаций и
учреждений, решения Ученого совета (при необходимости), приглашения и вызовы,
связанные с командированием работников и т.д.);
2) распоряжение о проведении процедуры размещения заказа оформляется по
утвержденной форме, в которой обязательно включаются следующие сведения:
 предмет закупки;
 стоимость закупки;
 источник финансирования;
 способ размещения заказа (у единственного поставщика);
 срок, условия и способ оплаты;
 сроки поставки продукции;
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 контактные лица и телефоны;
 срок и исполнитель технического задания;
 необходимость согласования процедуры закупки;
 время проведения заседания комиссии.
3) протокол заседания комиссии;
4) договор.

3. Регистрация договоров
3.1. Договоры, заключенные по результатам проведения процедуры закупки способом «у
единственного поставщика» регистрируются в Реестре договоров в порядке,
установленном Инструкцией по ведению Реестра договоров.
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Приложение №8
к Положению о закупках
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок установлен для обжалования действий (бездействия)
заказчика, комиссии, которые нарушают права и законные интересы участника
размещения заказа.
1.2. Любой участник размещения заказа также имеет право обжаловать процедуру
размещения заказа у заказчика (ректора, директора).
1.3. Участникам размещения заказа при обжаловании процедуры размещения заказа
необходимо учитывать срок, в который возможно такое обжалование. Указанный срок
составляет 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, со дня проведения аукциона или со дня рассмотрения и оценки
котировочных заявок. По истечении указанного срока обжалование процедуры
размещения заказа возможно осуществить только в судебном порядке.
1.4. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме.
2. СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ
Жалоба должна содержать следующие сведения:
- наименование заказчика, фамилии, имена, отчества членов комиссии по
размещению заказа , действия (бездействие) которых обжалуются;
- наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица) участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса;
- указание на размещаемый заказ;
- указание на обжалуемые действия (бездействие) комиссии по размещению
заказа, доводы жалобы.
2.2.
Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие)
заказчика, комиссии по размещению заказа, обязан приложить к жалобе документы,
подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом случае жалоба должна
содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
2.3. Жалоба на действия (бездействие) подписывается участником размещения заказа,
подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной
представителем участника размещения заказа, должны быть приложены доверенность
или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
2.4. Установлены случаи возвращения жалобы участнику размещения заказа без
рассмотрения:
2.4.1. Жалоба не содержит обязательных сведений, предусмотренных настоящим
порядком.
2.4.2. Жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не
подтверждены документами;
2.4.3. Жалоба подана по истечении 10-дневного срока обжалования;
2.1.

132

133

134

135

136

