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«19» апреля 2018г.          г. Москва 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1. Способ и наименование закупки: 
аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку подъемно – 

транспортного оборудования по объектам: «Электродепо «Лихоборы», «Электродепо 

«Солнцево», Электродепо «Руднево». 

1.1 Информация об осуществлении закупки среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства или установлении требования к участникам о привлечении к  

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

не предусмотрено. 

2. Заказчик: Акционерное общество «Мосинжпроект» (АО «Мосинжпроект»). 

Место нахождения: Сверчков пер., д.4/1, г. Москва, 101990.  

Почтовый адрес Заказчика: 111250, г. Москва, Проезд завода Серп и Молот, д.10, АО 

«Мосинжпроект». 

Адрес электронной почты Заказчика: okp@mosinzhproekt.ru. 

Контактное лицо: Дормидонтов Сергей Владимирович, Dormidontov.SV@mosinzhproekt.ru  

Номер контактного телефона: 8-495-2251940-5276, факс: 8-495-6286631 

3. Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация в электронной 

форме: www.zakupki.gov.ru. 

4. Порядок предоставления аукционной документации в электронной форме: аукционная 

документация в электронном виде размещена на сайтах https://www.roseltorg.ru и 

www.zakupki.gov.ru 

5. Срок окончания подачи заявок, место и дата открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в аукционе, место и дата рассмотрения 

таких заявок, место, время и дата проведения аукциона: 

Заявки на участие в аукционе в электронной форме направляются в форме электронных 

документов через соответствующий функционал оператору электронной торговой площадки 

АО «ЕЭТП» https://com.roseltorg.ru в срок до 10:19 «10» мая 2018г. в порядке, предусмотренном 

регламентом работы и инструкциями электронной торговой площадки АО «ЕЭТП». 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе 

производится АО «ЕЭТП» на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу https://com.roseltorg.ru «10» мая 2018г. в 10:20 по московскому времени. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе производится: г. Москва, проезд Завода Серп и 

Молот, д. 10. каб. 512 «15» мая 2018г. в 14:20 по московскому времени. 

Аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://com.roseltorg.ru 

«17» мая 2018г. Время начала проведения аукциона 14:10 по московскому времени.  

6. Предмет договора с указанием объема поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг: 

поставка подъемно – транспортного оборудования по объектам: «Электродепо «Лихоборы», 

«Электродепо «Солнцево», Электродепо «Руднево». 

Объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

приведены в Техническом задании (Приложение №1 к аукционной документации) и/или 

проекте договора (Приложение №3 к аукционной документации). 

7. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 

г. Москва и/или Московская область, на условиях проекта договора (Приложение №3 к 

аукционной документации). 

8. Начальная (максимальная) цена договора: 

27 144 095 (двадцать семь миллионов сто сорок четыре тысячи девяносто пять) рублей 42 

копейки с учетом НДС 18%. 

8.1. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг: 

mailto:okp@mosinzhproekt.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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установлены в Техническом задании (Приложение №1 к аукционной документации) и/или 

проекте договора (Приложение №3 к аукционной документации). 

8.2. Порядок формирования цены договора установлен в проекте договора (Приложение №3 

к аукционной документации) и/или п.8 аукционной документации. 

8.3. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора: 

установлены в Проекте договора (Приложение №3 к аукционной документации) и п.п.10, 11 

аукционной документации. 

8.4. Условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, 

если используется аккредитивная форма оплаты: установлены в проекте договора (Приложение 

№3 к аукционной документации). 

9. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, срок и порядок 

предоставления: 

установлено в п.21 аукционной документации. 

10. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: 

установлено в п.22 аукционной документации. 

11. Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и сроки предоставления: 

установлено в п.23 аукционной документации. 

12. Порядок отказа от проведения аукциона: 

установлено в п.19 аукционной документации. 

13. Предоставление преференций: 

установлено в п.27 аукционной документации. 
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Общие положения. 

 

1. Законодательное регулирование 

 Настоящий аукцион проводится в соответствии и на основании Федерального закона от 

18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Закон о закупках), Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Гражданского Кодекса Российской Федерации. В случае наличия противоречий 

между законодательством и требованиями извещения о проведении аукциона, либо аукционной 

документации применяются требования и нормы законодательства Российской Федерации. В 

части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 

аукциона регулируется настоящей аукционной документацией. 

 

2. Порядок проведения аукциона. 

 Аукцион проводится в соответствии с требованиями Положения о закупках товаров, 

работ, услуг акционерным обществом «Мосинжпроект», утвержденного Решением Совета 

директоров (Протокол от 04.09.2017 № 1-2017/18) (далее – Положение о закупках). 

 Для участия в аукционе претендент должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 

(https://com.roseltorg.ru) (далее – ЕЭТП). 

 Правила и порядок регистрации/аккредитации претендента на участие в аукционе на 

ЕЭТП, правила проведения аукциона (в том числе подачи заявки) через функционал ЕЭТП 

определяются регламентом работы и инструкциями ЕЭТП. 

 

3. Термины и определения, используемые при проведении аукциона. 

Аукцион в электронной форме – организуемая и проводимая заказчиком с использованием 

функционала электронной торговой площадки процедура закупки, при которой Комиссия по 

закупкам определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую цену договора 

путем проведения торгов по снижению начальной (максимальной) цены договора в порядке, 

установленном настоящей документацией. 

Электронная торговая площадка – сайт в сети Интернет, на котором проводятся процедуры 

закупок (далее – ЕЭТП). 

Оператор электронной торговой площадки – организация, владеющая комплексом программно-

аппаратных средств, предоставляющая технические решения, информационные и сервисные 

услуги для обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме в сети Интернет 

через электронные каналы связи на ЭТП. 

Аккредитация участника – действия оператора ЭТП, направленные на обеспечение доступа 

участника к участию в электронных процедурах закупок. 

Электронный документ – документ, информация в котором представлена в электронно-

цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с 

ними иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации. 

Аукционная документация – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий 

полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки 

договора.  

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение 

участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном настоящей 

документацией. 

Единая информационная система (далее - ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в 

базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

https://com.roseltorg.ru/
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Поставщик, подрядчик, исполнитель – юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг Заказчику. 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое 

лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным заказчиком в настоящей аукционной документации в соответствии с 

Положением о закупках. 
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Аукционная документация 

1 Способ закупки, 

наименование предмета аукциона 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора 

на поставку подъемно – транспортного оборудования по 

объектам: «Электродепо «Лихоборы», «Электродепо 

«Солнцево», Электродепо «Руднево» 

1.1. Информация об осуществлении 

закупки среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

или установлении требования к 

участникам о привлечении к  

исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей, 

субпоставщиков) из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Не предусмотрено 

2 Наименование заказчика, 

почтовый адрес, 

контактные лица. 

Адрес электронной почты 

Акционерное общество «Мосинжпроект»  

(АО «Мосинжпроект») 

111250, г. Москва, Проезд завода Серп и Молот, д.10, АО 

«Мосинжпроект» 

Контактное лицо: Дормидонтов Сергей Владимирович, 

Dormidontov.SV @mosinzhproekt.ru 

Телефон:8-495-2251940-5276 

Время обращения: с 10
00

 до 12
00

 по московскому времени. 

Электронная почта: okp@mosinzhproekt.ru 

3 Требования, установленные Заказчиком к количеству, 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 аукционной документацией, 

поставляемый товар должен быть новым товаром. 

3.1 Установлены в Техническом задании (Приложение №1).  

4 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе. 

4.1 Участник закупки подает заявку на участие в аукционе по форме Приложения №2 к 

аукционной документации, а также иным формам, приложенным к аукционной 

документации. 

4.2 Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с инструкцией по заполнению 

заявки на участие в аукционе (Приложение №5 к аукционной документации). 

4.3 Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

4.3.1 сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку. 

4.3.1.1 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты участника (Приложение №7 к аукционной 

документации); 

4.3.1.2 копии учредительных документов участника закупки (для юридических 

лиц); 

(на основании указанных документов заказчиком также будет приниматься 

решение об отнесении участника закупки к российским или иностранным 

лицам и о предоставлении участнику преференций в соответствии с п.27 

настоящей документации). 

4.3.1.3 полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении процедуры закупки выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

mailto:okp@mosinzhproekt.ru
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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 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

процедуры закупки; 

(на основании указанных документов заказчиком также будет приниматься 

решение об отнесении участника закупки к российским или иностранным 

лицам и о предоставлении участнику преференций в соответствии с п.27 

настоящей документации). 

4.3.1.4 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника процедуры закупки без 

доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени 

участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника 

процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры 

закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. 

4.3.1.5 Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и 

если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Решение об 

одобрении крупной сделки должно содержать указание на предмет закупки и 

начальную (максимальную) цену договора. 

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 

обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник 

процедуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является 

для него крупной. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи 

заявок на участие для участника процедуры закупки, невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных 

сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры 

закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. 

4.3.1.6 Предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

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

иные предложения об условиях исполнения договора. 

4.3.1.6.1 пояснительную записку по форме Приложения №4 к аукционной 

документации, содержащую информацию о функциональных 

(потребительских свойствах), качественных и количественных 

характеристиках товаров, объеме и качестве работ, услуг в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к 

аукционной документации). 
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4.3.1.6.1.1 Требования к описанию участниками закупки 

поставляемого товара, который является предметом  

аукциона, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также его 

количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки 

выполняемых работ, оказываемых услуг, которые 

являются предметом аукциона, их количественных и 

качественных характеристик: 

4.3.1.6.1.1.1 участники закупки описывают 

поставляемый товар, который является 

предметом аукциона, его 

функциональные характеристики 

(потребительские свойства), а также его 

количественные и качественные 

характеристики, описывают 

выполняемые работы, оказываемые 

услуги, которые являются предметом 

аукциона, их количественные и 

качественные характеристики в 

соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №1 к аукционной 

документации) аукционной 

документации по форме Приложения 

№4 к аукционной документации 

(Пояснительная записка о 

функциональных, количественных и 

качественных характеристиках товара, 

выполнения работ, оказания услуг (далее 

– Техническое предложение). 

Нумерация, количество, наименование 

пунктов в Техническом предложении 

участника закупки должны 

соответствовать нумерации, количеству 

и наименованию пунктов, приведенных 

в Техническом задании (Приложение №1 

к аукционной документации). 

Предложение участника должно быть 

сформировано в строгом соответствии с 

формой Технического задания 

(Приложение №1 к аукционной 

документации). 

В случае, если предметом закупки 

является поставка товара, то наряду с 

указанными выше требованиями, 

техническое предложение участника 

должно включать в себя: 

- конкретные показатели, 

соответствующие значениям, 

установленным аукционной 

документацией и указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при 

его наличии, либо заявить о его 

отсутствии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения 
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товара.* 

В случае, если предметом закупки 

являются выполнение работ, оказание 

услуг, то наряду с указанными выше 

требованиями, техническое предложение 

участника должно включать в себя: 

- конкретные показатели выполняемых 

работ, оказываемых услуг. 

В случае, если предметом закупки 

являются выполнение работ, оказание 

услуг для выполнения или оказания 

которых используется товар, то наряду с 

указанными выше требованиями, 

техническое предложение участника 

должно включать в себя: 

- конкретные показатели выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- конкретные показатели товара, 

используемого при выполнении работ, 

оказании услуг указанных в  

Техническом задании (Приложение №1 

к аукционной документации), и указание 

на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при его наличии, либо 

заявить о его отсутствии), знак 

обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара. 

Все сведения о товарах, планируемых к 

поставке и/или применению при 

выполнении работ/оказании услуг (в том 

числе товарный знак (при наличии, знак 

обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), 

патенты, полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны 

происхождения товара), 

предусмотренные настоящим пунктом, 

обязательны к указанию в Техническом 

предложении. 

*Указание наименования страны 

происхождения товара не является 

обязательным. При отсутствии в заявке 

наименования страны происхождения 

такая заявка будет рассматриваться как 

содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров. 

(В случае представления недостоверных 

сведений о стране происхождения 

товара, указанного в предложении на 

участие в закупке, участник закупки не 

допускается Комиссией к участию в 

закупке) 

Наименование страны происхождения 

товара должно быть указано в 
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соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира ОК (МК 

(ИСО 3166) 004-97) 025-2001. 

4.3.1.7 Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника 

процедуры закупки общеобязательным требованиям и условиям допуска к 

участию в процедуре закупки. 

4.3.1.7.1 копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом аукциона. 

4.3.1.7.1.1 Не предусмотрено. 

4.3.1.7.2 декларация о соответствии участника требованиям 

установленным в п.п.16.1-16.3 аукционной документации, в 

порядке установленном в п.4.4 аукционной документации 

4.3.1.7.3 копии документов, подтверждающих обладание участником 

закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание 

произведений литературы или искусства (за исключением 

программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), 

исполнения, а также заключения договоров на финансирование 

проката или показа национального фильма. 

4.3.1.7.3.1 Не предусмотрено. 

4.3.1.7.4 Документы, подтверждающие принадлежность участника закупки 

к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

(представление данных документов не является обязательным).  

4.3.1.7.4.1 Подтверждается путем представления в форме 

электронного документа сведений из единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого 

осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

содержащих информацию об участнике закупки или 

декларации о соответствии участника закупки 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства по форме Приложения №9 

аукционной документации в случае отсутствия 

сведений об участнике закупки, которые являются 

вновь зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями или вновь созданными 

юридическими лицами в соответствии с частью 3 

статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

4.3.1.8 Документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, 

а также наличие материальных, финансовых и трудовых ресурсов у 

поставщика (исполнителя). 

4.3.1.8.1 Перечень документов установлен в п.16.6 аукционной 

документации. 

4.3.2 иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его 

соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, 

разъясняющими цель предоставления этих документов. 

4.4 В заявке на участие в аукционе, а именно в п.п.6,7,8 Приложения №2 настоящей аукционной 

документации, декларируется соответствие участника закупки следующим требованиям. 

garantf1://12054854.43/
garantf1://12054854.43/
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4.4.1 Не проведение 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; 

4.4.2 Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок; 

4.4.3 отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном Федеральным законом 

от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» Реестре недобросовестных поставщиков; 

4.4.4 отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном Федеральным законом 

от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков. 

5 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, а также требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг: 

5.1. 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: 

5.1.1. установлены в Техническом задании (Приложение №1 к аукционной 

документации) и/или проекте договора (Приложение №3 к аукционной 

документации). 

5.2 Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

5.2.1 место г.Москва и/или Московская область, в соответствии с проектом 

договора (Приложение №3 к аукционной документации). 

5.2.2 условия установлены в Техническом задании (Приложение №1 к аукционной 

документации) и/или проекте договора (Приложение №3 к аукционной 

документации). 

5.2.3 сроки не позднее 10.08.2018г., в соответствии с проектом договора 

(Приложение №3 к аукционной документации). 

6 Начальная (максимальная) цена договора и ее обоснование. 

6.1 Начальная (максимальная) цена договора: 

27 144 095 (двадцать семь миллионов сто сорок четыре тысячи девяносто пять) рублей 42 

копейки с учетом НДС 18%.  

Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в Приложении №6 к 

аукционной документации. 

6.2 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере: 1% (одного процента) от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, 

что составляет: 

271 440 (двести семьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 95 копеек.    

6.3 В случае если цена договора, предложенная участником закупки, снижена на 25 (двадцать 

пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, участник обязан 

предоставить обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета 

или сметного расчета. Указанное обоснование предоставляется участником закупки при 

направлении заказчику подписанного со своей стороны проекта договора. 

7 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. 

7.1 Установлены в проекте договора (Приложение №3 к аукционной документации). 

8 Порядок формирования цены договора  

 8.1 Установлен в проекте договора  (Приложение №3 к аукционной документации). 

9 Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) 

цены договора каждой такой запасной части к технике, к оборудованию. 
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 9.1 Не предусмотрен. 

10 Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками). 

10.1 Цена договора при проведении аукциона формируется в российских рублях. Расчеты с 

лицом, с которым по результатам аукциона заключается договор, производятся в 

российских рублях. 

11 Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате 

заключенного договора. 

11.1 Не предусмотрен. 

12 Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг. 

12.1 Возможно по решению заказчика, при согласии сторон, в случаях, установленных 

Положением о закупках. 

13 Сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками аукциона. 

13.1 Не предусмотрено. 

14 Условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если 

используется аккредитивная форма оплаты. 

14.1 Установлены в проекте договора (Приложение №3 к аукционной документации). 

15 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

15.1 Датой начала срока подачи заявок является день размещения на ЕЭТП и сайте 

www.zakupki.gov.ru извещения о проведении аукциона. 

Заявки на участие в аукционе в электронной форме направляются в форме электронных 

документов через соответствующий функционал оператору электронной торговой 

площадки АО «ЕЭТП» https://com.roseltorg.ru в срок до 10:19 «10» мая 2018г. в порядке, 

предусмотренном регламентом работы и инструкциями электронной торговой площадки 

АО «ЕЭТП». 

15.2 Участники закупки подают заявки на участие в аукционе исключительно в форме 

электронного документа. 

15.3 Все документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника закупки и обладающей достоинством собственноручной 

подписи в документе на бумажном носителе в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

При установлении факта направления участником закупки нескольких заявок на участие в 

аукционе в отношении одной и той же закупки, все заявки на участие в аукционе такого 

участника, поданные в отношении данной закупки, отклоняются без рассмотрения. 

16 Требования к участникам аукциона, установленные в соответствии с Положением о закупках и 

перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям 

16.1 Не проведение 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; 

16.1.1 Декларируется в соответствии с п.4.4 настоящей документации. 

16.2 Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок; 

16.2.1 Декларируется в соответствии с п.4.4 настоящей документации. 

 16.3 отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном Федеральным законом от 

18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» Реестре недобросовестных поставщиков, а также отсутствие сведений об участнике 

закупки в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Реестре недобросовестных поставщиков. 

16.3.1 Декларируется в соответствии с п.4.4 настоящей документации. 

16.4 Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

http://www.zakupki.gov.ru/
https://com.roseltorg.ru/
consultantplus://offline/ref=455AC2C6253854AA030381A6552B12425B7E9C784B48C77A41F389508B5Ek7H
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16.4.1 Не предусмотрено. 

16.5 обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 

создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для 

электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения 

договоров на финансирование проката или показа национального фильма 

16.5.1 Не предусмотрено 

16.6  Дополнительные квалификационные требования к участникам аукциона (настоящие 

дополнительные квалификационные требования установлены во избежание ненадлежащего 

исполнения участником закупки условий заключаемого договора по результатам 

проводимой процедуры закупки. 

16.6.1 Наличие опыта поставки подъемно – транспортного оборудования за период с 

2016 по 2018гг. на общую сумму в размере не менее 8 500 000,00 рублей. 

16.6.1.1 Подтверждается копиями договоров/ заказов/ дополнительных          

соглашений/ спецификаций к договору с обязательным 

предоставлением Приложения №11 (справка об опыте выполнения 

договоров) к настоящей документации, с приложением 

подтверждающих документов в четкой последовательности: 

- копии договоров/ заказов/ дополнительных соглашений/ 

спецификаций к договору, 

- копии товарных накладных и/или актов сдачи-приемки или иных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств по 

предоставленным договорам/ заказам/ дополнительным соглашениям/ 

спецификациям и позволяющих однозначно идентифицировать 

соответствие имеющегося у участника опыта поставок оборудования. 

 

Товарные накладные, акты сдачи-приемки/ иные документы, 

подтверждающие исполнение обязательств по договору/ заказу/ 

дополнительному соглашению/ спецификации, должны быть 

последовательно приложены к каждой соответствующей копии 

представленного договора/ заказа/ дополнительного соглашения/ 

спецификации. 

 16.6.2 Наличие положительной деловой репутации участника закупки. 

16.6.2.1 Подтверждается отзывами/благодарственными письмами от заказчиков 

в количестве не менее 2шт. 

17 Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки. 

17.1 Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе после 

её подачи в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  в 

соответствии с инструкцией по заполнению заявки на участие в аукционе (Приложение №5 

к аукционной документации). 

18 Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений 

положений аукционной документации. 

18.1 Участник вправе направить Заказчику через соответствующий функционал ЕЭТП в 

соответствии с регламентом ЕЭТП https://com.roseltorg.ru официальный запрос за подписью 

уполномоченного лица Участника о разъяснении положений аукционной документации, в 

части, касающейся аукциона в электронной форме, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня 

окончания срока подачи заявок. 

Разъяснения положений аукционной документации предоставляются заказчиком с момента 

размещения Извещения о проведении аукциона до «10» мая 2018г., в течение трех рабочих 

дней со дня поступления указанного запроса, если запрос о предоставлении разъяснений 

поступил не позднее «07» мая 2018г. 

19 Порядок отказа от проведения аукциона: 

19.1 Заказчик, официально разместивший извещение о проведении аукциона, вправе отказаться 

от его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

20 Срок окончания подачи заявок, место, дата открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в аукционе, место и дата рассмотрения таких заявок, место, время и 
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дата проведения аукциона: 

20.1 Заявки на участие в аукционе в электронной форме направляются в форме электронных 

документов через соответствующий функционал оператору электронной торговой площадки 

АО «ЕЭТП» https://com.roseltorg.ru в срок до 10:19 «10» мая 2018г. в порядке, 

предусмотренном регламентом работы и инструкциями электронной торговой площадки АО 

«ЕЭТП». 

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

аукционе производится АО «ЕЭТП» на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу https://com.roseltorg.ru «10» мая 2018г. в 10:20 по московскому 

времени. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10. 

каб. 512 «15» мая 2018г. в 14:20 по московскому времени. 

Аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://com.roseltorg.ru 

«17» мая 2018г. Время начала проведения аукциона 14:10 по московскому времени. 

Время ожидания ценовых предложений – 10 минут. 

21 Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств, 

предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств. 

21.1 Размер обеспечения заявки – 8% от начальной (максимальной) цены договора, что 

составляет: 

2 171 527 (два миллиона сто семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать семь) рублей 63 

копейки.  

Участники закупки, подающие заявки на участие в аукционе, оформляют обеспечение 

заявки в виде перечисления денежных средств в порядке, установленном регламентом 

ЕЭТП. 

В случае обеспечения заявки на участие в аукционе в виде банковской гарантии участник 

предоставляет банковскую гарантию, выданную участнику банком для целей обеспечения 

заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями гл.23 ГК РФ. Срок действия 

банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять 

не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

Банковская гарантия, выданная на бумажном носителе, созданная посредством 

сканирования, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью полномочного сотрудника банка. В случае предоставления документа в виде 

файла, полученного посредством электронного сервиса банка, – банковская гарантия 

должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью 

полномочного сотрудника банка. 

22 Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

22.1 В соответствие с проектом договора (Приложение №3 к аукционной документации). 

23 Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и сроки предоставления: 

23.1 В соответствие с проектом договора (Приложение №3 к аукционной документации). 

24 Срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам аукциона, в течение которого 

победитель аукциона должен подписать проект договора (Приложение №3 к аукционной 

документации). 

24.1 Проект договора должен быть представлен заказчику и подписан победителем аукциона не 

позднее чем через семь дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам 

аукциона. 

В случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены 

договора. 

В случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до 

нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в 

закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

24.2 Для надлежащего исполнения заказчиком требования о передаче договора, Победитель 

https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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аукциона должен в течение 1 (одного) рабочего дня со дня проведения аукциона 

предоставить заказчику информацию о попозиционной стоимости товара.  

Попозиционная стоимость товара не должна превышать попозиционную начальную 

(максимальную) цену договора (Приложение №6 к аукционной документации) и 

указывается в соответствии с Пояснительной запиской участника (Приложение №4 к 

аукционной документации). 

Информация о попозиционной стоимости товара предоставляется в редактируемом 

формате *.docx/*.doc/*.xlsx/*.xls, допускающем после сохранения файла на технических 

средствах пользователей возможность поиска и копирования произвольного фрагмента 

текста. Информация направляется на адрес электронной почты 

ukp_dogovor@mosinzhproekt.ru 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского 

и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 

в настоящей документации о закупке на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, предложенной участником, на начальную 

(максимальную) цену договора. 

25 Способ и срок заключения договора 

25.1 Договор должен быть заключен на бумажном носителе.  

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения в ЕИС 

итогового протокола, составленного по результатам аукциона, и не позднее двадцати дней 

со дня подписания указанного протокола. 

26 Сведения о возможности участника привлечь к исполнению договора субподрядчиков 

26.1 предусмотрено. 

27 Сведения о предоставлении преференций: 

27.1 Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.16 №925 «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее 

– Постановление). 

28 Дополнительные сведения о заключении договора: 

28.1 Договор с участником, признанным победителем процедуры закупки заключается на 

условиях и на основании сведений (в том числе о стране происхождения планируемого к 

поставке товара), предложенных таким участником в заявке на участие в закупке. 

В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора, договор 

заключается с участником, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или с участником, предложение которого содержит лучшие 

условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

закупки, признанным уклонившимся от заключения договора. 

29 Дополнительные сведения об исполнении договора: 

29.1 При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с п.27.1 настоящей документации, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 

уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре 

 

Неотъемлемыми частями настоящей документации являются:  

1. Техническое задание (Приложение №1). 

2. Форма заявки на участие в аукционе (Приложение №2). 

3. Проект договора (Приложение №3). 

mailto:ukp_dogovor@mosinzhproekt.ru
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4. Пояснительная записка о функциональных, количественных и качественных характеристиках товара, 

выполнения работ, оказания услуг (Приложение №4). 

5. Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе (Приложение №5). 

6. Протокол формирования начальной (максимальной) цены Договора (Приложение №6). 

7. Анкета участника (Приложение №7). 

8. Порядок проведения аукциона в электронной форме (Приложение №8). 

9. Форма декларации (Приложение №9). 

10.  Форма описи (Приложение №10). 

11.  Справка об опыте выполнения договоров (Приложение №11). 
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Приложение №1 

к аукционной документации 

 

Приложение №1 к закупочной документации «Техническое задание» размещено отдельным 

файлом. 
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Приложение №2 

к аукционной документации 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

На бланке участника закупочной процедуры 

(по возможности) 

Дата, исх. номер 

Заказчику (в Закупочную комиссию АО «Мосинжпроект» по адресу: _____________) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

_____________________________________________________________________________ 

(название аукциона) 

Лот № ____, наименование лота ________________________________________ 

                                                (в случае, если аукцион проводится по нескольким лотам) 

 

1. Изучив аукционную документацию на участие в (название аукциона), а также применимые к 

данному аукциону законодательство Российской Федерации и Положение о закупках товаров, 

работ, услуг акционерным обществом «Мосинжпроект», утвержденное Решением Совета 

директоров (Протокол от 04.09.2017 № 1-2017/18) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование участника закупочной процедуры  с указанием организационно-правовой формы, 

место нахождения, почтовый адрес) 

в лице, _________________________________________________________________________ 

                 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной 

документации, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе. 

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с  

требованиями аукционной документации и на условиях, которые мы представили в настоящей 

заявке на участие в аукционе. 

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в аукционной документации, и ее 

технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней 

претензий. 

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку 

товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с предметом аукциона, данные 

товары, работы, услуги будут в любом случае выполнены (поставлены) в полном соответствии 

с требованиями аукционной документации, включая требования, содержащиеся в технической 

части аукционной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство 

по поставке товара, выполнении работ, оказании услуг в соответствии с требованиями 

аукционной документации, включая требования, содержащиеся в технической части 

аукционной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в 

договор. 

6. Настоящим сообщаем, что в отношении ___________________________________________ 

                                                                             (наименование участника процедуры) 

не проводится ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки. 

7. Настоящим сообщаем, что в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Реестре 

недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о ______________________________. 

                                                                                               (наименование участника закупки) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110597;fld=134;dst=512
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8. Настоящим сообщаем, что в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Реестре недобросовестных поставщиков 

отсутствуют сведения о ________________________________. 

                                           (наименование участника закупки) 

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе 

информации и подтверждаем право Заказчика, Закупочной комиссии запрашивать у нас, в 

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 

сведения. 

9.1. В случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с 

нами договора в установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг АО 

«Мосинжпроект» случаях, мы подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех участников закупочной процедуры условий, запрашивать 

информацию в банке или иной кредитной организации о подлинности банковской гарантии, 

представленной в качестве обеспечения исполнения договора. 

10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с АО «Мосинжпроект» на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 

в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашего предложения в 

течение семи дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru итогового 

протокола аукциона. 

11. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, 

а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся 

подписать данный договор в соответствии с требованиями аукционной документации и 

условиями нашего предложения. 

12. В случае если наша заявка окажется единственной поданной заявкой на участие в аукционе 

или если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы берем на себя 

обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товара, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашего 

предложения, в течение семи дней со дня размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

13. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия 

решения о заключении с нами договора в установленных случаях и нашего уклонения от 

заключения договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе, в 

случае если в аукционной документации установлено требование об обеспечении заявки, нам 

не возвращается и остается у Заказчика. А также подтверждаем, что мы извещены о 

включении сведений о ______________________________________________ (наименование 

участника закупочной процедуры) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения 

нами от заключения договора. 

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

15. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи - на _____ стр. 

 

Участник закупочной процедуры 

/уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 

         
(подпись)

 
М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в аукционе) 
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Приложение №3 

к аукционной документации 
 

Приложение №3 к аукционной документации «Проект договора» размещено отдельным 

файлом. 
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Приложение №4 

к аукционной документации 

 

 

 

Наименование участника_________________                                             

 

 

 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер       

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: нумерация, количество и наименование пунктов в Техническом предложении 

участника должно соответствовать нумерации, количеству и наименованию пунктов, 

приведенных в Техническом задании (Приложение №1 к аукционной документации) с учетом 

требования п.4.3.1.6.1.1 аукционной документации. Все сведения о товарах, планируемых к 

поставке и/или применению при выполнении работ/оказании услуг (в том числе товарный знак 

(при наличии, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты, полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара), предусмотренные п.4.3.1.6.1.1.1 настоящей 

аукционной документации, обязательны к указанию в Техническом предложении. 

 

Пояснительная записка В СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ кроме файла в формате 

*.pdf, должна быть дополнительно представлена в составе заявки отдельным файлом в 

формате *.docx/*.doc/*.xlsx/*.xls, допускающем после сохранения файла на технических 

средствах пользователей возможность поиска и копирования произвольного фрагмента 

текста.  

 

 

    

(должность)  (подпись) М.П. (фамилия, имя, отчество 

подписавшего) 
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Приложение №5 

к аукционной документации 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ  

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению 

1. Участник закупочной процедуры готовит и подает заявку на участие в аукционе в 

электронной форме исключительно в формате электронного документа с помощью 

соответствующего функционала ЕЭТП в порядке, установленном регламентом работы и 

инструкциями ЕЭТП, указанной в п.15 аукционной документации. 

2. В случае если участник аукциона планирует принять участие в аукционе по нескольким или 

всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот 

отдельно. 

3. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

4. В составе заявки на участие в аукционе должны быть документы и заполненные формы, 

указанные в аукционной документации, а также документы, подтверждающие принадлежность 

участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (участник закупки 

обязан декларировать свою принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем представления в форме электронного документа сведений из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об участнике 

закупки или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства по форме Приложения №9 аукционной документации 

в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 

лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

В случае, если участник не представляет в составе заявки на участие в аукционе тот или иной 

документ, то в отношении данного (-ых) документа (-ов) в графе «Примечание» в форме 

«Опись документов» указывает «отсутствует». 

5. Все документы заявки на участие в аукционе и приложения к ней должны быть четко 

напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

6. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в аукционе, должны быть 

заполнены по всем пунктам. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов 

в соответствии с требованиями, указанными в п. 4 настоящей инструкции. 

7. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, который подлежит закупке. 

8. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае 

если участник закупки подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении 

определенного лота, все заявки на участие в аукционе данного участника отклоняются без 

рассмотрения (за исключением документов поданных в соответствии с положениями пункта 9 

настоящей инструкции). 

9. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе после его 

подачи в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на ЕЭТП, определяется и осуществляется в 

соответствии с регламентом работы данной ЕЭТП.  

1. Заявка на участие в аукционе должна быть подписана электронной цифровой подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника закупки. 

garantf1://12054854.43/
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2. Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей аукционной документации 

должны быть представлены участником закупки на ЕЭТП в отсканированном виде в формате 

*pdf. Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле. Наименование файла 

должно содержать информацию о наименовании документа. 

 

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником аукциона, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми 

обмениваются участники аукциона и Заказчик, должны быть написаны на русском языке. 

Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе расценивается 

Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, 

установленным аукционной документацией. 

2. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику 

аукциона третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при 

условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык. 

3. На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом 

другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть 

проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность 

подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 

подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть 

подвергнут консульской легализации. 

4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, 

расценивается Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе 

требованиям, установленным аукционной документацией. 

 

Валюта заявки на участие в аукционе 

Все суммы денежных средств в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней должны 

быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в 

аукционе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона 

третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, 

или в иностранной валюте. Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, 

валютах, за исключением случая, предусмотренного в настоящем пункте, расценивается  

Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, 

установленным аукционной документацией. 

 

Требования к перечню обязательных документов,  

входящих в состав заявки на участие в аукционе 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 

указаны в п. 4 аукционной документации. В составе заявки должны быть документы и 

заполненные формы, указанные в аукционной документации. В случае ненадлежащего 

исполнения вышеуказанных требований, участник закупки не допускается Закупочной 

комиссией к участию в аукционе.  

 

 

Подтверждение полномочий представителя участника аукциона 

1. Если уполномоченным представителем участника аукциона являются руководитель 

юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами 

юридического лица действовать без доверенности, полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются 

следующими документами: 

- для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 



24 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника  аукциона  без доверенности; 

- для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени участника  

аукциона, заверенная печатью участника аукциона и подписанная руководителем участника  

аукциона (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника аукциона, - также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

2. Если уполномоченным представителем участника аукциона является руководитель 

обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия 

такого лица подтверждаются в следующем порядке: 

- все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала 

(представительства); 

- заявку на участие в аукционе может подписывать: руководитель юридического лица, либо 

лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического 

лица. 

3. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если 

сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, 

подписавшего заявку на участие в аукционе, полностью совпадают в заявке и документе, 

подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. 

Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих 

случаях: сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, 

подписавшего заявку на участие в аукционе, полностью или частично не совпадают в заявке и 

документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя 

юридического лица; не представлен какой-либо из вышеуказанных документов. 
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Приложение №6 

к аукционной документации 

 

ПРОТОКОЛ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

на поставку подъемно – транспортного оборудования по объектам Электродепо «Лихоборы», 

Электродепо «Солнцево», Электродепо «Руднево»  

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

27 144 095 (двадцать семь миллионов сто сорок четыре тысячи девяносто пять) рублей 42 

копейки, в том числе 18% НДС. 
Начальная максимальная цена договора определена на основании заключения и согласования 

Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 

проектов и/или в соответствии со Сборником сметных цен Нормативной базы ТСН-2001 с 

учетом индекса пересчета и учетом доставки. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

 

Расчет начальной (максимальной) цены договора размещён отдельным файлом. 
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Приложение №7 

к аукционной документации 

 

Анкета Участника 

Наименование и адрес участника: ____________________________________________________ 

 

№ Наименование Сведения об участнике 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. участника аукциона 

– физического лица, в том числе зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. 
Учредители (перечислить наименования и организационно-

правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) 
 

4. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и 

номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника 

аукциона – физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. 
ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе,  

КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО 
 

8. 

Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц 

либо место жительства (страна, адрес) – для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, с указанием 

наименования субъекта Российской Федерации в 

соответствии с федеративным устройством Российской 

Федерации, определенным статьей 65 Конституции 

Российской Федерации, и соответствующего кодового 

обозначения субъекта Российской Федерации 

 

9. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адрес электронной почты   

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размер уставного капитала  

15. 
Балансовая стоимость активов  (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16. 

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета участника аукциона в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты) 

 

17. 

Ф.И.О. руководителя участника аукциона, имеющего право 

подписи согласно учредительным документам, с указанием 

должности и контактного телефона 

 

18. 

Орган управления участника аукциона – юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение 

которой является предметом настоящего аукциона и порядок 

одобрения соответствующей сделки 

 

19. 

Ф.И.О. уполномоченного лица участника аукциона с 

указанием должности, контактного телефона, электронной 

почты 

 

20. Численность персонала  

21. Сведения об отнесении участника к Субъектам МСП  

22. 
Сведения об отнесении участника к организации, 

применяющей упрощённую систему налогообложения 
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Анкета участника помимо файла в формате *.pdf, должна быть дополнительно представлена в составе 

заявки отдельным файлом в любом из форматов *.doc / *.docх/ *.xlsx/ *.xls. 

 

Участник   процедуры 

/уполномоченный представитель                  _________________                   (Фамилия И.О.)  

                                                                                          
(подпись)

  
 

                                                  М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подписание заявки)  
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Приложение №8 

к аукционной документации 

 

Порядок проведения аукциона в электронной форме 

 

Аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://com.roseltorg.ru. 

День и время начала проведения аукциона устанавливаются в п.20 аукционной документации. 

В аукционе могут участвовать только Участники, допущенные к участию в аукционе и 

признанные Участниками аукциона. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере: 1% (одного процента) от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

Время ожидания ценовых предложений – 10 минут.  

С момента начала проведения аукциона участники вправе подать свои предложения о цене 

договора.  

Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается 

автоматически после поступления очередного предложения о цене договора. 

Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе процедуры, подписывается электронной 

цифровой подписью.  

После подачи ценового предложения у участника есть возможность подачи нового ценового 

предложения с соблюдением требований регламента ЕЭТП.  

В случае, если с момента приема последнего предложения или с момента начала в течение 

времени ожидания поступления ценовых предложений не было подано ни одного предложения, 

аукцион автоматически завершается. 

Правила проведения аукциона через ЕЭТП определяются инструкциями и регламентом ее 

работы. 

  

https://com.roseltorg.ru/
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Приложение №9 

к аукционной документации 

 

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

Подтверждаем, что  

 (указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения 

организации к субъектам 

 

 

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев 

отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):  

 . 

2. ИНН/КПП:  . 

 (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

3. ОГРН:  . 

 

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности
1
: 

 

№ 

п/п 

Наименование сведений Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Показатель 

1
2 

2 3 4 5 

1. Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов (за исключением суммарной доли 

участия, входящей в состав активов 

инвестиционных фондов) в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью, процентов 

не более 25 — 

2. Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью
3
, процентов 

не более 49 — 

3. Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации 

да (нет) 
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4. Деятельность хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства заключается 

в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-

хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) 

соответственно хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства — бюджетным, 

автономным научным учреждениям или 

являющимся бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего 

образования 

да (нет) 

5. Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса 

участника проекта в соответствии с 

Федеральным законом «Об инновационном 

центре «Сколково» 

да (нет) 

6. Учредителями (участниками) хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств 

являются юридические лица, включенные в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в утвержденный 

Правительством Российской Федерации 

перечень юридических лиц, 

предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности 

в формах, установленных Федеральным 

законом «О науке и государственной 

научно-технической политике» 

да (нет) 

7. Среднесписочная численность работников 

за предшествующий календарный год, 

человек 

до 100 

включительно 

от 101 до 250 

включительн

о 

указываетс

я 

количеств

о человек 

(за 

предшеств

ующий 

календарн

ый год) 

до 15 — 

микропредприя

тие 

8. Доход за предшествующий календарный 

год, который определяется в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, 

суммируется по всем осуществляемым 

видам деятельности и применяется по всем 

налоговым режимам, млн рублей 

800 2000 указываетс

я в млн 

рублей 

(за 

предшеств

ующий 

календарн

ый год) 

120 в год — 

микропредприя

тие 

9. Содержащиеся в Едином государственном подлежит заполнению 
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реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о лицензиях, 

полученных соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

10. Сведения о видах деятельности 

юридического лица согласно учредительным 

документам или о видах деятельности 

физического лица, внесенного в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 

с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11. Сведения о производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

товарах, работах, услугах с указанием кодов 

ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12. Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, 

услугах критериям отнесения к 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13. Сведения об участии в утвержденных 

программах партнерства отдельных 

заказчиков с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия — наименование 

заказчика, реализующего программу 

партнерства) 

14. Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в 

предшествующем календарном году 

контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и (или) договоров, 

заключенных в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

да (нет) 

(при наличии — количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 

15. Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта малого и 

среднего предпринимательства не имеют 

судимости за преступления в сфере 

экономики, а также о том, что в отношении 

указанных физических лиц не применялось 

наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта малого и среднего 

предпринимательства, и административное 

наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 
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16. Информация о наличии сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства 

в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

да (нет) 

 

 

 

(подпись) 

М. П. 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
1
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, 

если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 

настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 
2
 Пункты 1—11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

3
 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на 

общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в 

подпунктах «в» — «д» пункта 1 части 1
1
 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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Приложение №10 

к аукционной документации 

Наименование участника_________________ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в аукционе 

на _______________ (укажите наименование предмета аукциона) 

Настоящим ________________________________ подтверждает, что                          

 (наименование организации – Участника аукциона) 

для участия к аукционе ______________________________ (укажите наименование аукциона) 

нами направляются ниже перечисленные документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа № 

листа 

Количество 

листов 
Примечание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

…     

 

Участник   процедуры 

/уполномоченный представитель                  _________________                   (Фамилия И.О.)  

                                                                                          (подпись)   

                                                  М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подписание заявки)  
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Приложение №11 

к аукционной документации 

Участник аукциона: ________________________________  

 

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

№ 

п/п 

Сроки выполнения 

(год и месяц начала 

выполнения - год и 

месяц фактического 

выполнения) 

Заказчик 

(наименование, 

адрес, контактное 

лицо с указанием 

должности, 

контактные 

телефоны) 

Описание, 

номер и дата 

договора 

Сумма 

договора, 

рублей 

Сведения о 

рекламациях по 

перечисленным 

договорам, процент 

завершенности 

выполнения 

1. Договор 1   

      

      

2. Договор 2   

      

      

… Договор …     

      

ИТОГО  Х  

 

_____________________________________  ___________________________ 

(Подпись уполномоченного представителя)  (Имя и должность подписавшего) 

 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником. 

2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная 

справка. 

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

форму). 

4. В этой справке участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров.  

5. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим 

образом характеризует его опыт с учетом требований, установленных в настоящей 

документации. 

 

 


