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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Открытый запрос предложений в электронной форме – организуемая и проводимая 

заказчиком на электронной торговой площадке процедура закупки, при которой Комиссия по 

закупкам на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по 

проведению запроса предложений, определяет победителя запроса предложений, 

предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ 

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

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

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный заказчиком для организации 

и проведения запроса предложений, в компетенции которого находится принятие решения о 

допуске претендентов на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений, 

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, определение 

победителя запроса предложений, а также совершение иных действий, предусмотренных 

настоящей документацией (далее по тексту – Комиссия). 

Электронная торговая площадка (далее по тексту - ЭТП) – программно-аппаратный 

комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме 

с использованием сети «Интернет», размещенный на www.roseltorg.ru 

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, государственная 

регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской 

Федерации, которая владеет электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение 

процедур закупки в электронной форме. 

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

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

www.zakupki.gov.ru 

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный электронной цифровой подписью (далее по тексту - ЭЦП), информация в котором 

представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной 

подписи» и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами. 

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном 

порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на 

заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса 

предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах 

подготовки, оформления и подачи заявки претендентом на участие в запросе предложений, 

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

предложений договора (далее по тексту – Документация). Документация по проведению 

запроса предложений размещается на ЭТП и официальном сайте одновременно с размещением 

извещения о проведении запроса предложений. 

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

неотъемлемая часть настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения 

соответствуют сведениям, содержащимся в настоящей Документации. 

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

содержащий письменное предложение претендента на участие в запросе предложений, 

направленное заказчику в форме электронного документа через электронную торговую 

площадку в порядке, установленном документацией по проведению запроса предложений и 

регламентом данной электронной торговой площадки. 

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

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

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, 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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выразившие заинтересованность в участии в данном запросе предложений. Выражением 

заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса 

предложений, еѐ разъяснений, а также подача заявки на участие в запросе предложений. 

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

запросе предложений, который соответствует требованиям настоящей документации и в 

отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений. 

Победитель запроса предложений  – участник запроса предложений, предложивший лучшие 

условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации 

по проведению запроса предложений.  

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

предложений в электронной форме, в документации по проведению запроса предложений 

отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, сроки и иные условия. Претендент 

на участие в запросе предложений подает предложение в отношении определенного лота. 

Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в 

отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

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

заказчиком в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений 

2.1.1. Настоящий открытый запрос предложений в электронной форме на право 

заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг проводится в 

соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки, 

указанной в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта» (далее по тексту ссылки на разделы, 

подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по 

проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). 

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

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

настоящей документации по проведению запроса предложений.  

2.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение 

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

5 «Информационная карта». 

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

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

2.2. Претендент на участие в запросе предложений 

2.2.1. Для участия в процедуре запроса предложений претендент на участие в запросе 

предложений должен: 

 быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию участника 

ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, 

установленными данной ЭТП; 

 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;  

 быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку, 

соответствующую требованиям настоящей документации. 

2.2.2. Для всех претендентов на участие в запросе предложений устанавливаются 

единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений 

требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не 

допускается. 

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

в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями 

подраздела 4.14 настоящей документации. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на 

участие в запросе предложений/участника запроса предложений установленным настоящей 
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документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование 

которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не 

допустить претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений 

или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом 

этапе его проведения. 

2.3. Правовой статус процедур и документов 

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

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется 

статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким 

образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному 

заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 

2.3.2. Размещенное на ЭТП и официальном сайте извещение о проведении запроса 

предложений в электронной форме вместе с настоящей документацией, являющейся его 

неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны 

рассматриваться претендентами на участие в запросе предложений в соответствии с этим. 

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

рассматриваться заказчиком в соответствии с этим. 

2.3.4. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все 

достигнутые сторонами договоренности. 

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

электронной форме и настоящей документацией, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и 

зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как 

ее часть) и предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по 

отношению к диспозитивным нормам указанных документов. 

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

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

предложений в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП 

2.4.1. Претендент на участие в запросе предложений должен в срок, указанный в пункте 

19 раздела 5 «Информационная карта», подать заявку на участие в запросе предложений в 

форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы 

данной ЭТП. 

2.4.2. Правила регистрации претендента на участие в запросе предложений на ЭТП, 

аккредитация претендента на участие в запросе предложений на данной ЭТП, правила 

проведения процедур запроса предложений (в том числе подачи заявки) через данную ЭТП 

определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП. 

2.5. Затраты на участие в запросе предложений 

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

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

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

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

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

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

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

предложений и проведения запроса предложений, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  
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2.6.      Отказ от проведения запроса предложений  

 2.6.1.  Заказчик, разместивший на ЭТП и официальном сайте извещение о проведении 

запроса предложений в электронной форме, вправе отказаться от его проведения на любом из 

этапов до момента подписания протокола, фиксирующего факт определения победителя, не 

неся при этом ответственности перед претендентами на участие в запросе предложений, 

участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от 

проведения открытого запроса предложений. 

 2.6.2.  Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП и 

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

от проведения запроса предложений. Порядок получения зарегистрированными ЭТП 

претендентами на участие в запросе предложений, подавшими заявки на участие в запросе 

предложений в форме электронных документов через ЭТП, соответствующих уведомлений 

определяется регламентом работы данной ЭТП. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

3.1.  Обязательные требования к претендентам на участие в запросе предложений  

3.1.1. Соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

3.1.2. Непроведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3.1.3. Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в запросе предложений. 

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

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

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

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

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

предложений не принято. 

3.1.5. Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, 

ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации. 

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

установлены дополнительные требования к претендентам на участие в запросе предложений.  

3.2.      Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе 

предложений 

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей 

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

запросе предложений должен представить следующие документы: 

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

официальном сайте извещения о проведении запроса предложений копию выписки 

из единого государственного реестра юридических лиц или копию нотариально 

заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 

за 3 (три) месяца до дня размещения на ЭТП и официальном сайте извещения о 

проведении запроса предложений копию выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или копию нотариально заверенной 
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копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

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

дня размещения на ЭТП и официальном сайте извещения о проведении запроса 

предложений; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента 

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

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

предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие 

в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица;  

– копии учредительных документов претендента (для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера организации; 

– письменное заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него 

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

предложений, представленное на бланке организации-претендента и подписанное 

уполномоченным лицом; 

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

подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием 

положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения; 

– заявление претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

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

– копию справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей 

отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) 

месяца до даты размещения извещения о проведении запроса предложений на ЭТП 

и официальном сайте/документы, подтверждающие факт обжалования 

претендентом наличия указанной задолженности, если решение жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято; 

– копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных 

бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о 

прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового 

органа за последние 3 (три) года, а также, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период; 

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

результате запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами 
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претендента  (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

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

истечения срока подачи заявок для претендента на участие в запросе предложений 

невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством 

и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении 

соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем запроса предложений 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

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

установлена обязанность претендента представить в составе заявки иные документы, помимо 

предусмотренных пунктом 3.2.1. 

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

может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, 

установленным настоящей документацией, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления таких документов. 

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

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

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

предложений. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

4.1. Получение документации по проведению запроса предложений 

4.1.1. Документация по проведению запроса предложений размещается на ЭТП и 

официальном сайте. Порядок получения документации по проведению запроса предложений 

на ЭТП определяется правилами данной ЭТП. 

4.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений 

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

запрос о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений не 

позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания подачи заявок через ЭТП,  а при 

проведении закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 1 000 000 (один 

миллион) рублей, - не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня истечения указанного срока, в 

порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде за 

подписью уполномоченного лица претендента на участие в запросе предложений по 

контактным реквизитам заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в 

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

карта». 

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

пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 

1 (одного) рабочего дня с даты направления такого разъяснения лицу, сделавшему 

соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо. 

4.2.3. Порядок получения претендентами на участие в запросе предложений 

разъяснений положений документации по проведению запроса предложений, размещенной на 

ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП. 

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

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

4.2.1. 

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

не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от заказчика. 

4.3. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений 

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

проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений в любое 
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время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.  

Изменение предмета запроса предложений не допускается. В случае если изменения в 

документацию внесены заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок 

на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в данном запросе 

предложений должен быть продлен так, чтобы срок со дня размещения на ЭТП и официальном 

сайте заказчика внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений составлял не менее 2 (двух) рабочих дней. 

4.3.2. Любое изменение документации по проведению запроса предложений является 

неотъемлемой ее частью. 

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

документацию такие изменения размещаются заказчиком на ЭТП и официальном сайте.  

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

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

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

ЭТП и официальном сайте.  

4.3.5. Порядок получения претендентами на участие в запросе предложений 

изменений документации по проведении запроса предложений, размещенных на ЭТП, 

определяется регламентом данной ЭТП. 

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

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

предложений отклонены, заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе 

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

окончания срока подачи заявок извещение о продлении срока подачи заявок на ЭТП и 

официальном сайте, либо признать запрос предложений несостоявшимся.  

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

предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе 

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

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

предложений признается несостоявшейся. 

4.4. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений 

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

предложений понимается представляемое претендентом через ЭТП предложение, сделанное в 

электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом данной 

ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному 

пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта», оформленного в соответствии с положениями 

настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей 

документации. 

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

подать только одну заявку. 

В случае установления факта подачи одним претендентом на участие в запросе 

предложений двух и более заявок в отношении одного лота при условии, что поданные ранее 

заявки этим претендентом на участие в запросе предложений не отозваны, все заявки такого 

претендента не рассматриваются. 

4.4.3. Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в запросе предложений, 

должен быть заверен печатью претендента и подписан лицом, имеющим право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации действовать от лица претендента на участие в 

запросе предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом 

на основании доверенности (далее по тексту — Уполномоченное лицо). В последнем случае 

доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке. 

Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть заверены претендентом, если иное 

не предусмотрено настоящей документацией. 
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4.4.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. 

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

исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», 

собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 

исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в запросе предложений. 

4.4.5. Все без исключения страницы заявки должны быть пронумерованы. 

4.4.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей 

документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные настоящей документацией, 

оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки должны 

быть предоставлены претендентом на участие в запросе предложений через ЭТП 

в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: 

один файл – один документ). Все файлы заявки, размещенные претендентом на ЭТП, должны 

иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного 

файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При 

этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии 

с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6.  

4.4.7. Прочие правила подготовки и подачи заявки через ЭТП определяются 

регламентом работы данной ЭТП. 

4.4.8. Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии 

документов, указанных в подразделе 3.2 настоящей документации. В случае если претендент на 

участие в запросе предложений в установленный в запросе срок не предоставил заказчику 

оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы 

считаются непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается заказчиком 

одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос, и не может превышать 2 

(двух) рабочих дней с даты направления заказчиком соответствующего запроса. 

4.5. Срок действия заявки на участие в запросе предложений 

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

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

дней со дня, следующего за днем проведения открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам. 

4.6. Официальный язык запроса предложений 

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

вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми 

обмениваются претендент на участие в процедуре закупки/участник запроса предложений и 

заказчик, должны быть составлены на русском языке. 

4.6.2. Любые документы и печатные материалы, представленные претендентом на 

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

на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально 

заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль 

компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). 

4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки, за исключением случаев, 

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

предложения требованиям, установленным настоящей документацией. 

4.7. Валюта заявки 

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

установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта». 

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

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

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

комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 5 

«Информационная карта», исходя из официального курса валюты, установленного 
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Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его 

установления. 

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

предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие 

заявки требованиям, установленным настоящей документацией. 

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

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

запроса предложений в электронной форме и в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта 

запроса предложений». 

4.9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений  

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

раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения 

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

должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере и 

валюте, указанных в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и в 

пункте 11 раздела 5 «Информационная карта». 

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

только денежные средства. 

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

соответствии с регламентом и инструкциями данной ЭТП. 

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

следующие сроки: 

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

проведения запроса предложений; 

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

отзыве претендентом на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе 

предложений; 

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

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

срока подачи заявок; 

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

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

предложений; 

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

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

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

заявке которого присвоен второй номер; 

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

дня заключения с ним договора; 

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

участие в запросе предложений, подавшим единственную заявку, соответствующую 

требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса 

предложений, или с претендентом на участие в запросе предложений, единственно 

допущенным к участию в запросе предложений и признанным участником запроса 

предложений; 

з) участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер – в течение 

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

запроса предложений; 

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

была признана не соответствующей требованиям документации по проведению запроса 

предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии 

предложения требованиям; 
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к) участнику, единственно допущенному к участию в запросе предложений или 

подавшему единственную заявку, соответствующее требованиям документации – в течение 5 

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

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

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

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

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

уклоняющимися от заключения договора, определяются подразделом 4.15 настоящей 

документации. 

4.10. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений 

4.10.1. Порядок подачи заявок на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП. 

4.10.2. Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения 

на  ЭТП и официальном сайте извещения о проведении запроса предложений. 

4.10.3. Заявки должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в 

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

карта». 

4.11. Изменение и отзыв заявок на участие в запросе предложений 

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

изменить или отозвать свою заявку  в любое время до истечения срока подачи заявок на участие 

в данном запросе предложений. 

4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на ЭТП, определяется и 

осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.  

4.12. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам  

4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в 

пункте 19 раздела 5 «Информационная карта», на ЭТП производится открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, и 

проводится заседание Комиссии. 

4.12.2. Комиссия ведет протокол открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе предложений, которые  поступили в порядке, 

предусмотренном регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: 

количество заявок, поданных на участие в данном запросе предложений, наименование (для 

юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого претендента 

на участие в запросе предложений, заявки которого поступили в порядке, предусмотренном 

регламентом ЭТП, условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в запросе предложений, а также иные сведения, которые Комиссия 

считает нужным огласить. 

4.12.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на ЭТП в порядке, 

предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка или не подано 

ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании запроса 

предложений несостоявшимся. 

4.12.4. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, 

указанная заявка рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14. 

4.12.5. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам размещается заказчиком на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты 

его подписания. 

4.13. Опоздавшие заявки 

4.13.1. Заявки на участие в запросе предложений, поданные после даты окончания срока 

подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса предложений в электронной 

форме и пункте 19 раздела 5 «Информационная карта», не рассматриваются. 

4.14. Рассмотрение и оценка заявок, определение победителя запроса предложений 

4.14.1. Общие положения 

4.14.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок претендентов на участие в запросе 
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предложений проводятся в сроки, установленные в извещении о проведении запроса 

предложений в электронной форме и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». 

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

 стадию рассмотрения заявок;  

 стадию оценки и сопоставления заявок; 

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

 стадию проведения процедуры переторжки;  

 стадию определения победителя запроса предложений по результатам переторжки. 

4.14.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения 

экспертизы заявок Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не 

связанных претендентами на участие в запросе предложений, но в любом случае допуск к 

участию в запросе предложений и присвоение порядковых номеров заявкам осуществляется 

Комиссией. 

4.14.1.4. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса 

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

рассмотрении и оценке заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими 

экспертизу заявок. Любые попытки претендентов на участие в запросе 

предложений/участников запроса предложений повлиять на Комиссию на любой из стадий 

рассмотрения и оценки заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное 

заказчиком для работы в процедуре запроса предложений, в случае если данные факты 

подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе 

предложений таких претендентов на участие в запросе предложений/отклонению заявок 

участников запроса предложений. 

4.14.1.5. Если в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и в 

пункте 18 раздела 5 «Информационная карта» содержится указание на преференции 

участникам запроса предложений, предусмотренные действующими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, то при оценке и сопоставлении заявок Комиссия учитывает 

указанные преференции, предоставляемые участникам запроса предложений. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения и оценки заявок заказчик имеет право запрашивать у 

соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, 

указанных в заявке, информацию о достоверности указанных в заявке сведений.  

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа заказчик вправе 

запросить для ознакомления оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если 

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

в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается 

и документ считается непредоставленным. 

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок заказчик имеет право направить претендентам 

на участие в запросе предложений запросы по разъяснению положений заявки, не изменяющие 

ее условий (сроков и условий поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, графика 

платежей, иных условий заявки). Данные запросы могут направляться в том числе по 

техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных условий), при этом 

данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса предложений, 

объем и состав предлагаемой претендентом  продукции, работ, услуг. 

Также заказчик вправе направить претендентам на участие в запросе предложений 

запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 

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

исправленных документов. В случае непредставления претендентом исправленных документов, 

заказчиком применяются следующие правила: 

 при наличии разночтений между информацией, указанной в заявке, 

и информацией, указанной в документах, прилагаемых к заявке, преимущество 

имеет информация, указанная в заявке; 
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 при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;  

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

путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет 

итоговая цена, указанная в заявке. 

Кроме того, заказчик вправе запросить представление непредставленных, 

представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих 

представлению в соответствии с настоящей документацией.   

При запросе разъяснений и/или документов заказчиком не допускается создание 

преимущественных условий претенденту или нескольким претендентам на участие в запросе 

предложений. 

Допускается не направлять претенденту на участие в запросе предложений, касающиеся 

предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических 

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

также иные основания для отклонения заявки такого претендента. 

4.14.1.9. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается 

одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос. 

4.14.2. Рассмотрение заявок. Допуск к участию в запросе предложений 

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

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

на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и настоящей документацией, и определяет перечень претендентов, которые 

признаются участниками запроса предложений.  

4.14.2.2. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из 

установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные 

требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения заявок Комиссия 

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

числе: 

а) несоответствия претендента требованиям, установленным подразделом 

3.1настоящей документации, а также пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта»; 

б) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в запросе 

предложений или о предлагаемых товарах, работах, услугах; 

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

предложения) требованиям настоящей документации.  

По решению Комиссии претендент может быть допущен к участию в запросе 

предложений при наличии в заявке несущественных отклонений от требований, установленных 

настоящей документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким 

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

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

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

– не ограничивают права заказчика или обязательства 

поставщика/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они 

предусмотрены в настоящей документации.  
4.14.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в запросе предложений и признании претендента на участие в 

запросе предложений участником запроса предложений/об отказе в допуске к участию в 

запросе предложений.  

4.14.2.4. По результатам рассмотрения заявок заказчиком оформляется протокол 

рассмотрения заявок претендентов на участие в запросе предложений, содержащий сведения о 

претендентах на участие в запросе предложений, подавших заявки, решение о допуске 

претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений и о 
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признании его участником запроса предложений или об отказе в допуске претендента на 

участие в запросе предложений к участию в запросе предложений с указанием положений 

настоящей документации, явившихся основанием отказа. В случае принятия Комиссией 

решения о направлении претендентам запросов в соответствии с подпунктом  4.14.1.8, данные о 

направленных запросах и полученных от претендентов ответах также отражаются в указанном 

протоколе. 

4.14.2.5. Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком на сайте ЭТП и 

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

4.14.2.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято 

решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех 

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

участником запроса предложений только одного претендента, подавшего заявку, запрос 

предложений признается несостоявшимся.  

4.14.3. Оценка и сопоставление заявок. Подведение итогов запроса предложений 

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

предложений, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 21 и 22 

раздела 5 «Информационная карта», в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений в электронной форме и в пункте 20 раздела 5 «Информационная картай». 

Значимость критериев оценки заявок указана в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.3.2. Итоговая оценка заявки по каждому критерию вычисляется как среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии, оценивающими 

данный критерий. При этом оценка каждого члена Комиссии является суммой его оценок по 

подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии. 

4.14.3.3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений 

каждой заявке Комиссией присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Первый номер присваивается 

заявке, которая набрала наибольшее количество баллов. Если две и более заявки набрали 

одинаковое количество баллов, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила раньше. 

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

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

аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и 

пункте 8 раздела 5 «Информационная карта», и у заказчика возникли обоснованные сомнения в 

способности участника запроса предложений исполнить договор на предложенных условиях. 

При установлении данного факта заказчик имеет право запросить у такого участника  структуру 

предлагаемой цены и обоснование такой цены.  В случае если участник не представил 

указанную информацию, подтверждающую его способность исполнить договор на 

предложенных условиях, заказчик отклоняет заявку такого участника с указанием причин 

отклонения. 

4.14.3.5. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил 

наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки и 

сопоставления, указанных в настоящей документации, и заявке которого присвоен первый 

номер. 

4.14.3.6. Результаты оценки и сопоставления заявок фиксируются в протоколе оценки 

и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления поступивших заявок, о 

порядке их оценки и сопоставления, о принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений 

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

имеется, отчестве (для физических лиц), почтовых адресах участников запроса предложений, 
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заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера, а также 

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

4.14.3.7. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на ЭТП и официальном 

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

4.14.3.8. Протокол рассмотрения заявок и протокол оценки и сопоставления заявок 

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

сроки опубликования протоколов, установленные в настоящей документации. Такой протокол 

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

4.14.4. Переторжка 

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

возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии оценки и 

сопоставления заявок Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, 

т.е. предоставлении участникам запроса предложений возможности добровольно повысить 

предпочтительность их заявок путем добровольного снижения первоначально указанной в 

заявке цены договора и/или улучшения неценовых предложений, содержащихся в заявке, если 

такие предложения в соответствии с пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» являются 

критериями оценки и сопоставления заявок. 

4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, 

а также сроки подачи новых ценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в 

письмах, приглашающих участников запроса предложений принять участие в процедуре 

переторжки. 

4.14.4.3. Участник запроса предложений, приглашенный принять участие в процедуре 

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

действующей с содержащимися в ней условиями.. 

4.14.4.4. Предложения участника запроса предложений, ухудшающие условия его 

заявки, не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре 

переторжки, его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями. 

 4.14.5. Определение победителя запроса предложений по результатам переторжки 

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

результатам такой переторжки победителем запроса предложений признается лицо, которое 

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

оказание услуг. 

 4.14.5.2. По результатам переторжки оформляется протокол определения победителя 

запроса предложений по результатам переторжки, содержащий сведения об условиях 

исполнения договора, предложенных участниками процедуры переторжки, сведения о  

победителе запроса предложений и об участнике запроса предложений, заявка которого заняла 

второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для 

физических лиц), почтовом адресе. 

4.14.5.6. Протокол определения победителя запроса предложений по результатам 

переторжки размещается на ЭТП и официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его 

подписания.  

4.15. Порядок заключения договора по результатам запроса предложений 

4.15.1. После подведения итогов запроса предложений и до заключения договора 

заказчик вправе запросить у победителя запроса предложений или иного участника, с которым 

подлежит заключению договор, документы, раскрывающие информацию в отношении всей 

цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), если указанное 

предусмотрено пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта». В случае непредставления 

участником запроса предложений указанных документов заказчик вправе отказаться от 

заключения договора с таким участником с направлением в его адрес соответствующего 

уведомления. 

4.15.2. Договор по результатам запроса предложений заключается вне ЭТП в бумажном 

виде. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
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сопоставления заявок/определения победителя запроса предложений по результатам 

переторжки передает победителю проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем, в проект договора, прилагаемый к 

настоящей документации. 

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

рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные 

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

установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель запроса 

предложений обязан одновременно с представлением договора представить заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и 

размере, предусмотренными пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта». 

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

документации, он признается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.5. При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора 

заказчик предлагает заключить договор участнику запроса предложений, заявке которого 

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

номер, не вправе отказаться от заключения договора. 

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

второй номер, составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к 

настоящей документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником 

запроса предложений. Проект договора подлежит направлению заказчиком в адрес указанного 

участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя 

уклонившимся от заключения договора. 

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

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

документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник обязан 

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации.  

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

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

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

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации, считается 

уклонением такого участника от заключения договора. В этом случае заказчик вправе 

направить предложение о заключении договора участнику запроса предложений, заявке 

которого присвоен третий номер, либо признать процедуру  несостоявшейся.  

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

запроса предложений, заявке которого присвоен третий номер, формирование условий 

договора, направление проекта договора в адрес такого участника и подписание договора 

участником осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.5 – 4.15.8 настоящей 

документации, при этом заключение договора для такого участника не является обязательным. 

В случае отказа такого участника, равно как и иных участников запроса предложений от 

заключения договора или уклонения от заключения договора, заказчик вправе направить 

предложение о заключении договора участнику запроса предложений, заявке которого 

присвоен следующий номер в порядке увеличения, либо признать процедуру запроса 

предложений несостоявшейся. 

            При этом в случае отказа участника запроса предложений от заключения договора 

направление заказчиком предложений о заключении договора другим участникам запроса 

предложений осуществляется последовательно, по степени увеличения номеров заявок 

участников запроса предложений. 

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

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

была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным настоящей 
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документацией, либо только один претендент на участие в запросе предложений был признан 

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

порядке, предусмотренном пунктами 4.15.2-4.15.4 настоящей документации. 

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

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

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

документацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник признается уклонившимся от заключения договора. 

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

запроса предложений или иного участника, с которым по итогам запроса предложений в 

соответствии с настоящей документацией подлежит заключению договор, подписанного с его 

стороны договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в 

настоящей документации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, 

с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора 

по почте в адрес лица, с которым заключен договор.  

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

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

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

4.15.13. В случае уклонения победителя запроса предложений /участника запроса 

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

которым заключается договор в порядке, установленном пунктом 4.15.10 настоящей 

документации, от заключения договора, обеспечение заявки такому лицу не возвращается, а 

заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки. 

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

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами 

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

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

уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом 

течение установленных в настоящей документации сроков приостанавливается на срок 

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

прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, 

препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой 

оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить 

другую сторону о таком прекращении не позднее следующего за ним дня.  

4.15.15. В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора для победителя или иного участника запроса 

предложений, с которым подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) дней, 

такой победитель или участник запроса предложений теряет право на заключение договора. В 

этом случае заказчик вправе направить проект договора иному участнику в соответствии с 

порядком, установленным настоящей документации для случаев уклонения победителя или 

иного участника от подписания договора или признать процедуру запроса предложений 

несостоявшейся.  

4.16. Обеспечение исполнения договора 

4.16.1. Победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в 

соответствии с подразделом 4.15 настоящей документации, должен предоставить обеспечение 

исполнения договора, если указанное предусмотрено пунктом 26 раздела 5 «Информационная 

карта». 

4.16.2. В  случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником процедуры запроса 

предложений, с которым заключается договор, такого обеспечения. 
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4.16.3. Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается пунктом 24 

раздела 5 «Информационная карта». 

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

несколько способов обеспечения исполнения договора, способ обеспечения исполнения 

определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно. 

4.17. Внесение изменений в договор и его расторжение 

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

по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором 

количества товаров/ объема работ, услуг; 

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

могут быть изменены от заявленного количества в извещении о проведении 

запроса котировок и настоящей документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг; 

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

4.17.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам процедуры 

запроса предложений, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным 

положениями проекта договора, извещением о проведении запроса предложений, пунктом 

4.17.1 настоящей документации, а также законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

сайте информацию об изменении договора с указанием измененных условий. 

4.17.4. В случае расторжения договора, заключенного по результатам запроса 

предложений, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) своих обязательств заказчик вправе заключить контракт с 

участником запроса предложений, с которым в соответствии с подразделом 4.15 настоящей 

документации заключается договор при уклонении победителя запроса предложений от 

заключения договора, с согласия такого участника.  

В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам запроса 

предложений, цена за единицу товара, работ, услуг, устанавливаемая во вновь заключаемом 

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

договоре, заключенном по результатам запроса предложений, более чем на 5 % (пять 

процентов). 

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично 

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

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

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

договору, ранее заключенному с победителем запроса предложений. При этом цена договора 

должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненных работ, оказанных услуг. 
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью 

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

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1. Предмет запроса 

предложений. 

Состав услуг. 

 

 

Предметом запроса предложений является оказание услуг 

послегарантийной поддержки оборудования KeyMile для 

ОАО ―Центральный телеграф» 

Состав услуг определен в разделе 7 «Техническое задание» 

настоящей документации. 

 

2. Срок и место оказания 

услуг 

Срок оказания услуг: с момента заключения Договора по 

«31» декабря 2013 года 

 

 

Место оказания услуг: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 

3. Условия оплаты  

 

Условия оплаты: в соответствии с Разделом 6 «Проект 

договора» настоящей документации 

4. Количество лотов 1 (один) 

5. Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

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

г. Москва, ул. Тверская, 7 

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

Москва, ул. Тверская, 7 

 

Контактное лицо по процедуре проведения запроса 

предложений: Бабкин Вениамин Олегович, тел: (495) 504-38-

32; Адрес электронной почты:  VBabkin@ct.cnt.ru 

 

 

Контактное лицо по техническим вопросам: Шереметьев 

Сергей Юрьевич, тел. (495) 504-4580, Ssheremetyev@ct.cnt.ru  

 

6. Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры запроса 

предложений 

Настоящий запрос предложений проводится в соответствии 

с правилами и с использованием функционала ЭТП ОАО 

«ЕЭТП» http://www.roseltorg.ru/. 

Настоящая документация размещена на сайте ЭТП 

http://www.roseltorg.ru/, на официальном сайте  

http://www.zakupki.gov.ru/ , а также на официальном сайте 

ОАО «Центральный телеграф» по адресу 

http://www.moscow.cnt.ru/. 

7. Дата опубликования 

извещения о проведении 

запроса предложений  

«17» июня 2013 года 

8. Начальная 

(максимальная) цена 

договора  

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 

800000 (восемьсот тысяч) рублей. 

mailto:Maxim.Fadeev@ct.cnt.ru
mailto:Ssheremetyev@ct.cnt.ru
http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.moscow.cnt.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

 
Начальная (максимальная) цена договора без учѐта НДС: 

677966,10 (шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот 

шестьдесят шесть) рублей 10 копеек. 

НДС: 122033,90 (сто двадцать две тысячи тридцать три) 

рубля 90 копеек. 

В случае если услуги претендента не облагаются НДС, то 

цена, предложенная таким претендентом в заявке, не 

должна превышать установленную начальную 

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

и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые 

предложения других участников также учитываются без 

НДС. 

9. Официальный язык 

запроса предложений 

Русский 

10. Валюта запроса 

предложений 

Российский рубль 

11. Размер и валюта 

обеспечения заявки на 

участие в запросе 

предложений  

 

 

 

 

Требуется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены 

договора с НДС и составляет 40000 (сорок тысяч)  рублей 00 

копеек с НДС. 

 

 

12. Требования, 

предъявляемые 

к претендентам на 

участие в запросе 

предложений 

Установлены пунктами 3.1.1-3.1.6 настоящей документации, 

а также следующие: 

 

1) Наличие авторизации от производителя или 

официального дистрибьютора компании KeyMile на оказание 

услуг технической поддержки оборудования, указанного в 

разделе 7 «Техническое задание» настоящей документации; 

2) Наличие опыта оказания услуг, аналогичных предмету 

настоящего запроса предложений, за период с 01.01.2010 

г. до даты публикации запроса предложений. 

 

Под опытом оказания услуг, аналогичных предмету запроса 

предложений подразумеваются подтвержденные 

договоры/дополнительные соглашения (спецификации), 

аналогичные предмету запроса предложений на общую 

сумму не менее 800 000 рублей с НДС. В случае 

предоставления договоров/дополнительных соглашений 

(спецификаций) со смешанной номенклатурой, к зачету будет 

приниматься сумма оказания услуг, аналогичных предмету 

настоящего запроса предложений; 

13. Требования к услугам  Требования к оказываемым услугам приводятся в разделе 7 

«Техническое задание» настоящей документации. 

14. Документы, включаемые 

претендентом на участие 

Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей 

документации, а также следующие документы: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

в запросе предложений в 

состав заявки  

 

- Документы от производителя или официального 

дистрибьютора компании KeyMile с приложением копии 

авторизационного письма дистрибьютора,  

подтверждающего наличие авторизации  у претендента на 

оказание услуг технической поддержки оборудования, 

указанного в разделе 7 «Техническое задание» настоящей 

документации (на фирменном бланке производителя/ 

официального дистрибьютора, заверенном печатью и/или 

подписью, или факсимиле). В случае предоставления 

авторизационного письма от официального дистрибьютора, 

необходимо обязательное предоставление авторизационного  

письма компании KeyMile, подтверждающего наличие 

авторизации на оказание услуг технической поддержки 

оборудования, указанного в разделе 7 «Техническое 

задание» настоящей документации у официального 

дистрибьютора (на фирменном бланке производителя, 

заверенном печатью и/или подписью, или факсимиле); 

- Сведения об имеющемся у участника процедуры закупки 

опыте оказания услуг, аналогичных предмету настоящего 

запроса предложений за период с 01.01.2010г. до даты 

публикации запроса предложений (по Форме 4 раздела 8 

настоящего запроса предложений) с приложением копий 

документов (первых и последних страниц контрактов 

(договоров), актов сдачи-приемки), подтверждающих опыт 

оказания услуг, аналогичных предмету запроса 

предложений на общую сумму не менее 800 000 рублей с 

НДС; 

 

Претендент на участие в запросе предложений вправе 

приложить к заявке иные документы, которые, по его 

мнению, подтверждают соответствие установленным 

требованиям, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

 Все указанные документы прилагаются претендентом в   

электронном виде к заявке. 

 

15. Состав заявки на участие 

в запросе предложений и 

порядок размещения 

документов в составе 

заявки 

В состав заявки на участие в запросе предложений должны 

входить следующие документы: 

1. Заявка на участие в запросе предложений (по Форме 1 

раздела 8 настоящего запроса предложений); 

2. Анкета претендента на участие в запросе предложений 

(по Форме 2 раздела 8 настоящего запроса 

предложений); 

3. Технико-коммерческое предложение (по Форме 3 

раздела 8 настоящего запроса предложений); 

4. Документы, указанные в пункте 14 раздела 5 

«Информационная карта»  настоящего запроса 

предложений. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

В случае если раздел 8 настоящей документации содержит 

соответствующие формы, такие формы обязательны к 

использованию претендентами на участие в запросе 

предложений.  

16. Привлечение 

субподрядчиков, 

соисполнителей.  

 

Допускается 

17. Возможность проведения 

процедуры переторжки  

Проведение процедуры переторжки возможно в случае, 

если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений выявлено более одной заявки, 

удовлетворяющей требованиям заказчика 

18. Сведения о 

предоставлении 

преференций 

 

Нет  

19. Порядок, место, дата 

начала и окончания 

подачи заявок на участие 

в запросе предложений 

 

 

Время, дата и место 

открытия доступа к 

заявками на участие в 

запросе предложений 

С   «17» июня 2013 года  

По «02» июля 2013 года 11:00:00 (время московское) 

 

Место подачи заявок в форме электронных документов: 

ЭТП ОАО «ЕЭТП» http://www.roseltorg.ru   

 

 

«02» июля 2013 года 11:00:00 (время московское) 

Место открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам: 

ЭТП ОАО «ЕЭТП» http://www.roseltorg.ru 

20. Дата рассмотрения, 

сопоставления и оценки 

заявок 

Рассмотрение заявок: не позднее «08» июля 2013 года 

Оценка и сопоставление заявок: не позднее «10» июля 2013 

года  

21. Критерии оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений  

Цена договора. Значимость критерия (Цi) 95%  

 

Опыт оказания услуг, аналогичных предмету настоящего 

запроса предложений за период с 01.01.2010г. до даты 

публикации запроса предложений. Значимость критерия (Ci) 

5%  

 

 

22. Методика оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений 

Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям, 

установленным пунктом 21 раздела 5 «Информационная 

карта» настоящей документации запроса предложений, с 

учетом значимости указанных критериев.  

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го 

участника запроса предложений определяется по формуле  

Ri =БЦi  * VЦi +БОi  * VОi;  

http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

где V – значимость  соответствующего критерия, 

установленная пунктом 21 раздела 5 «Информационная 

карта» настоящей документации, БЦii, БОi,  – оценка  

соответствующего критерия i-ого участника в баллах.  

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах для каждого из критериев 

(Цii, Оi,)  – 100 баллов. 

Цена договора  

БЦi = Цmin/ Цi * 100  

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

участника запроса предложений, баллы; 

Цi – предложение участника запроса предложений о цене 

договора, указанной в заявке на участие в запросе 

предложений i-го участника, руб. с НДС определяется, как 

сумма цен всех видов работ; 

Цmin – минимальное предложение о цене договора из всех 

представленных участниками на участие в запросе 

предложений, руб. с НДС определяется, как минимальная 

сумма цен всех видов работ. 

Опыт оказания услуг, аналогичных предмету 

настоящего запроса предложений  за период с 

01.01.2010г. до даты размещения настоящего запроса 

предложений.  

БОi = Оi / Omax * 100  

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

аналогичных предмету настоящего запроса предложений  за 

период с 01.01.2010г. до даты размещения настоящего 

запроса предложений» i-го участника запроса предложений, 

баллы.  

Оi – количество исполненных, подтвержденных договоров,  

указанное i-ым участником запроса предложений в заявке на 

участие в запросе предложений.  

Оmax – максимальное количество исполненных, 

подтвержденных  договоров, указанное в заявках на участие 

в закупочной процедуре,  из всех представленных 

участниками запроса предложений. 

 

Исполненными считаются подтвержденные договоры, 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

предметом которых явилось оказание услуг, аналогичных  

предмету настоящего запроса предложений, данные о 

которых  представлены претендентом  в справке об опыте 

выполнения договоров  за период с 01.01.2010г. до даты 

размещения настоящего запроса предложений (Форма №4 

раздела 8 настоящей документации запроса предложений) и 

подтверждены копиями документов в соответствии с 

пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

документации запроса предложений. 

 

 

 

23. Срок подписания договора 

участником, обязанным 

заключить договор 

Определен в подразделе 4.15 настоящей документации 

24. Обеспечение исполнения 

договора  

Не требуется  

 

25. Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых товаров 

(работ, услуг), а также 

иных условий договора 

Возможность изменения отдельных условий договора 

установлена подразделом 4.17 настоящей документации 

26. Возможность отказа 

заказчика от проведения 

запроса предложений 

Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего 

запроса предложений в любое время до даты подписания 

протокола, фиксирующего факт определения победителя 

запроса предложений 
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6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на техническую поддержку оборудования производства компании KEYMILE  

 

г. Москва      "___"_____________  2013 г. 

 

Открытое акционерное общество "Центральный телеграф", именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице Заместителя генерального директора по развитию и эксплуатации сети  

Борисова Александра Михайловича, действующего на основании Доверенности №1401/1-10-

01/339 от 28 марта 2013 года, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице ________________, действующего на основании _________, с другой 

стороны, именуемые также в дальнейшем каждый в отдельности – Сторона, а вместе – 

Стороны, заключили настоящий договор (далее – "Договор") о следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги  по технической 

поддержке оборудования производства компании KEYMILE. 

1.2. Исполнитель предоставляет услуги в сроки и по условиям, изложенным в данном 

Договоре и его Приложениях, относительно оборудования, перечисленного в 

Приложении №1 «Перечень оборудования ОАО «Центральный телеграф», на которое 

распространяется услуга технической поддержки» к настоящему Договору. 

1.3. Перечень и содержание услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику, указан в 

Приложении №2 «Содержание услуг технической поддержки» к настоящему Договору. 

2. Сроки оказания услуг: с момента заключения Договора по  31 декабря 2013 г. 

3. Цена услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость оказываемых услуг в период, указанный в п. 2, составляет  ______  

(прописью) рублей, в том числе НДС – 18%  ______ (прописью) рублей.  

3.2. Оплату за оказанные услуги Заказчик производит в количестве _______ (прописью) 

рублей, в том числе НДС - 18%  _________ (прописью) рублей за каждый квартал. 

3.3. Оплата производится Заказчиком в месяце, следующем за отчетным кварталом, после 

утверждения Акта сдачи-приемки услуг, при условии представления Исполнителем 

полного комплекта отчетной документации. Денежные средства за оказанные услуги 

Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней 

после утверждения Акта сдачи-приемки услуг. 

3.4. Перечень оборудования и содержание услуг, предоставляемых Исполнителем, могут 

быть пересмотрены в течение всего срока действия данного Договора по взаимному 

согласию Сторон. По окончании пересмотра в Договор, включая его Приложения, 

вносятся соответствующие поправки. 

4. Права и обязанности Сторон. 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Принимать и оплачивать оказанные услуги согласно разделам 3 и 5 настоящего 

Договора; 
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4.1.2. Проводить проверку качества услуг; 

4.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Своевременно и качественно оказать и сдать Заказчику услуги, предоставляемые в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2.2. Предоставлять Заказчику информацию и документацию Исполнителя и 

соисполнителей. За действия соисполнителей в рамках оказания услуг по 

настоящему Договору Исполнитель несѐт перед Заказчиком ответственность, как за 

свои собственные.  

4.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг.  

5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, 

определенными в Приложении №2 «Содержание услуг технической поддержки» 

настоящего Договора. Исполнитель представляет Заказчику отчетную документацию 

до 10 числа каждого месяца, следующего после окончания квартала. Отчетная 

документация содержит перечень и статус решений обращений Заказчика. Форма 

отчетных документов согласовывается с Заказчиком. 

5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отчетной документации Заказчик 

подписывает представленный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг, либо 

направляет Исполнителю мотивированный отказ. 

5.3.  В случае мотивированного отказа подписания Акта сдачи-приемки услуг, вызванного 

обнаружением Заказчиком недостатков в оказанных услугах, в течение 3 (трех) рабочих 

дней после предоставления Исполнителем отчетной документации Сторонами 

составляется и подписывается Акт о выявленных недостатках. В случае 

немотивированного отказа Исполнителя от подписания Акта о выявленных недостатках 

в нем делается соответствующая отметка, и Акт считается действительным. 

5.4.  Исполнитель обязан в срок, указанный в Акте о выявленных недостатках, своими 

силами и за свой счет устранить все выявленные недостатки. После устранения 

Исполнителем всех недостатков Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки услуг. 

    5.5.  Заказчик, принявший оказанные услуги без проверки, лишается права ссылаться на 

недостатки оказанных услуг, которые могли быть установлены при обычном способе 

приемки. 

6. Условия конфиденциальности. 

6.1. Каждая Сторона будет сохранять конфиденциальность информации, ставшей известной 

в процессе исполнения настоящего Договора, если она прямо обозначена Заказчиком 

как конфиденциальная. Данная информация не должна сообщаться третьей стороне или 

использоваться в целях, выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без 

письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

6.2.  Исполнитель обязуется принимать меры по охране конфиденциальности информации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и использовать 

приемлемые средства защиты конфиденциальной информации в случаях, когда 
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раскрытие информации связано с осуществлением персоналом своих должностных 

обязанностей. Сотрудники, использующие указанную информацию для выполнения 

своих обязательств, должны быть информированы о конфиденциальности полученной 

информации, и действовать в соответствии с положениями настоящего Договора и в 

рамках указанных ограничений. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).       

      7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных 

явлений, действий внешних Объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. О возникновении и 

прекращении действия непреодолимой силы Сторона обязана поставить в известность 

другую Сторону письменно не позднее 10 дней после их возникновения (прекращения) 

с приложением документов, подтверждающих изложенные обстоятельства. 

8. Хранение документации. 

8.1. Заказчик в течение всего срока хранения документации имеет право доступа к любым 

относящимся к настоящему Договору документам Исполнителя и его соисполнителей. 

Исполнитель обязан предоставлять копии указанных выше документов по запросу 

Заказчика, а также оказывать помощь в получении документации от соисполнителей. 

9. Ответственность сторон. 

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего Договора. 

9.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг, предусмотренных Договором в п. 3.3., 

по вине Заказчика, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от 

стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы 

просроченного платежа. 

9.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему Договору,  

Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки, начиная со 

дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока 

исполнения обязательства, в размере 0,1 %, но не более 10% от стоимости неоказанной 

или несвоевременно оказанной услуги. 

9.4. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть 

переуступлены другому юридическому или физическому лицу без письменного на то 

разрешения другой Стороны. 

 

10. Разрешение споров между Сторонами 

 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его 

изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут 

стремиться решать путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в 

виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных и 

скрепленных печатями Сторон, которые будут являться неотъемлемой частью 

Договора. 
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10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке 

(доарбитражное уведомление). Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с 

момента получения. 

 

10.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору 

разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы. 

11.Заключительные положения. 

11.1.Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих 

одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. 

11.3. Об изменении фактического или юридического адреса и банковских реквизитов Стороны 

уведомляют друг друга в письменной форме в трехдневный срок. 

11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

 

Приложение №1. «Перечень оборудования ОАО «Центральный телеграф», на которое 

распространяется услуга технической поддержки». 

 

Приложение № 2. «Содержание услуг технической поддержки». 

 

12.Юридические адреса и реквизиты Сторон. 

Исполнитель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

__________________  /  ФИО / 

Заказчик: 

ОАО “Центральный телеграф” 

Юридический адрес: 125375, г.Москва, 

ул.Тверская, 7 

ИНН 7710146208/КПП774850001 

р/с  40702810638180004447 в 

ОАО «Сбербанк России» 

к/c 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Заместитель генерального директора по 

развитию и эксплуатации сети             

                        

__________________/  Борисов А.М.  / 

 

«__» ______________2013 г                        «__» ______________2013 г 
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Приложение № 1 к Договору № ______   

на техническую поддержку оборудования  

производства компании KEYMILE 

 от «___» _________________ 2013 г 

 

Перечень оборудования ОАО «Центральный телеграф», на которое распространяется 

услуга технической поддержки. 

 

№ № Тип оборудования Артикул 
Кол-

во 
Серийный номер 

1 
MG M2500 subrack config. 

 
37950029 8 

4919613370 

4919618303 

4919618306 

4919615776 

4919615938 

4919615163 

4919615272 

4919615315 

2 MG M2300 subrack config. 37950061 21 

4919653130 

4919654023 

4919654050 

4919654033 

4919653704 

4919653369 

4919653287 

4919653379 

4919653400 

4919653074 

4919653155 

4919653134 

4919653139 

4919653144 

4919653599 

4919653600 

4919653886 

4919653910 

4919653165 

4919653582 

4919653657 

3 

 

MG 2510 subrack config. 

 

37950096 1 4919614896 

4 
MG FANU4 fan 48VDS 19'' 1U 

 
37970003 8 

2111766034 

2112821084 

2112294398 

2112352217 

2112292079 

2112294374 
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2112294375 

2112294384 

5 MG 23x0 FANU6 fan 48VDC 37970038 21 

2112062034 

2112066177 

2112067209 

2112067210 

2112067208 

2112065059 

2112065060 

2112065061 

2112065062 

2112064426 

2112064431 

2112064428 

2112064429 

2112064430 

2112065221 

2112065251 

2112065252 

2112065149 

2112066047 

2112066049 

2112066050 

6 MG SUPM5 POTS 64-port 37900455 43 

4910360904 

4910469986 

4910469983 

4910469921 

4910501355 

4910501288 

4910501276 

4910360966 

4910360928 

4910360967 

4910360936 

4910360972 

4910360964 

4910360973 

4910360896 

4910360905 

4910360952 

4910360953 

4910360881 

4910360947 

4910360886 

4910360960 

4910360887 
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4910360935 

4910431322 

4910431402 

4910431327 

4910431405 

4910431353 

4910431391 

4910431279 

4910431375 

4910431392 

4910431463 

4910431305 

4910431376 

4910431397 

4910431362 

4910431382 

4910431453 

4910431369 

4910431390 

4910431457 

7 MG SUPM4 POTS 48-port 37900200 70 

4910263067 

4910482255 

4910482377 

4910482233 

4910482229 

4910482376 

4910482215 

4910482305 

4910482275 

4910482300 

4910482271 

4910495800 

4910495787 

4910495874 

4910495891 

4910495799 

4910495862 

4910263245 

4910263424 

4910263453 

4910392811 

4910392852 

4910392870 

4910392882 

4910392970 

4910392815 
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4910392861 

4910392877 

4910392883 

4910392972 

4910392848 

4910392868 

4910392878 

4910392920 

4910392981 

4910392850 

4910392869 

4910392880 

4910392938 

4910393010 

4910393027 

4910393105 

4910393009 

4910393106 

4910392737 

4910392791 

4910392931 

4910392956 

4910393065 

4910392743 

4910392827 

4910392946 

4910393011 

4910393068 

4910392758 

4910392858 

4910392948 

4910393014 

4910393072 

4910392759 

4910392924 

4910392953 

4910393059 

4910393084 

4910430972 

4910431119 

4910430985 

4910431170 

4910431021 

4910431054 

8 MG IPSX3 VOIP SMG 912ch 37900315 26 
4910300445 

4910486194 
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4910486268 

4910486261 

4910505038 

4910505028 

4910390146 

4910470251 

4910346703 

4910389661 

4910389691 

4910389668 

4910389681 

4910389690 

4910426362 

4910426386 

4910426445 

4910442122 

4910448133 

4910448275 

4910448300 

4910390152 

4910390157 

4910390144 

4910390151 

4910448467 

9 MG COGE1 rout GbE 2xSFP 3xRJ45 37900005 7 

4910354587 

4910354727 

4910354892 

4910355218 

4910354985 

4910355003 

4910355029 

10 
MG COGE3 2xSFP+/10Gbe 3xRJ45 

 

37900374 

 
25 

4910403321 

5390001323 

5390002803 

5390002966 

5390002819 

5390003574 

5390003694 

4910403789 

4910403327 

4910403443 

4910403462 

4910421898 

4910422036 

4910422241 

4910422529 
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5390000877 

5390000925 

5390000936 

5390001241 

4910379615 

4910379616 

4910403170 

4910403241 

4910403332 

4910403576 

11 
MG M2011 GBE 8xVDSL2 17+30 

MHz 
37950100 

1 8200000127 

12 

MG SUEN3 OPT ETH 24xGbe 

+CATV 

 

37900250 8 

4910143933 

4910143936 

4910390198 

4910411204 

4910411229 

4910411230 

4910411238 

4910411252 

13 
MG CEOP1 CESoPacket GW + 8 E1 

 
37900170 20 

4910271980 

4910272098 

4910272144 

4910272205 

4910272247 

4910271999 

4910272099 

4910272155 

4910272227 

4910272272 

4910272009 

4910272127 

4910272167 

4910272231 

4910272274 

4910272026 

4910272129 

4910272185 

4910272238 

4910272275 

14 
MG SYN4M SDH STM-4/1 EoS  

 
37900340 

2 

4910385708 

4910385747 

15 
Абонентские устройства для 

MileGate 
37999991 

155   

16 PB -1M - SFP -AC - ENHANCED 37128027 28 

A30191429 

A30191532 

A30191538 
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A30191543 

A30191547 

A30191552 

A30191558 

A30191455 

A30191535 

A30191539 

A30191544 

A30191548 

A30191554 

A30191572 

A30191473 

A30191536 

A30191540 

A30191545 

A30191549 

A30191556 

A30191574 

A30191531 

A30191537 

A30191541 

A30191546 

A30191550 

A30191557 

A30191575 

17 PB - 4D - SFP -AC - ENHANCED 37128051 16 

A30591580 

A30591941 

A30591979 

A30592749 

A30591585 

A30591962 

A30592062 

A30592752 

A30591600 

A30591970 

A30592697 

A30592754 

A30591940 

A30591977 

A30592748 

A30592758 

18 PB - CH - 8N 37128094 3 

A30400717 

A30400730 

A30400731 

19 PB - 4D - SFP -DC - ENHANCED 37128361 12 
A30592740 

A30592744 
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A30592761 

A30592741 

A30592745 

A30592762 

A30592742 

A30592746 

A30592763 

A30592743 

A30592755 

A30592491 

20 PB -1M - SFP -DC - ENHANCED 37128396 18 

A30191559 

A30191560 

A30191561 

A30191562 

A30191563 

A30191564 

A30191565 

A30191566 

A30191567 

A30191568 

A30191569 

A30191570 

A30191571 

A30191576 

A30191577 

A30191578 

A30191579 

A30191580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

_______________ 

должность  

__________________  /  ФИО / 

Заказчик: 

ОАО «Центральный телеграф» 

Заместитель генерального директора по 

развитию и эксплуатации сети  

___________________ / Борисов А.М. / 
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Приложение № 2 к Договору № ______   

на техническую поддержку оборудования  

производства компании KEYMILE 

 от «___» _________________ 2013 г.  

Содержание услуг технической поддержки. 

1. Описание услуг технической поддержки. 

 

1.1.Техническая поддержка в случае возникновения неисправности. 

Исполнитель обеспечивает Заказчику техническую помощь по проблемам, связанным с 

эксплуатацией оборудования компании KEYMILE, указанного в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

1.1.1. Прием от Заказчика заявки одним из указанных способов в п. 3 настоящего 

Приложения (e-mail, телефон)  на техническую помощь при возникновении 

неисправности. 

1.1.2. Выполнение анализа неисправности. 

1.1.3. Диагностика неисправности аппаратных средств/программного обеспечения и 

обнаружение причины неисправности. 

1.1.4. Выработка решения устранения неисправности. 

1.1.5. Консультации Заказчика по устранению неисправности с предоставлением 

пошаговых инструкций. 

1.1.6. Консультирование Заказчика по проблемам, требующим замены аппаратных средств. 

 

1.2.   Предоставление общих консультаций. 

 

1.2.1. Консультирование Заказчика в случаях, когда нет необходимости в неотложных 

действиях, связанных с нарушением предоставления сервиса на оборудовании 

производства компании KEYMILE. 

1.2.2. Консультации относительно функциональных возможностей системы, порядка 

работы, новых особенностей и новых релизов, помощь в запуске оборудования в 

эксплуатацию 

 

1.3. Обслуживание программного обеспечения. 

Обслуживание программного обеспечения компании KEYMILE включает упомянутые 

ниже действия: 

1.3.1. Исполнитель своевременно обеспечивает Заказчика обновлениями и 

модернизированными версиями программного обеспечения для оборудования 

производства компании KEYMILE, установленного на объектах Заказчика 

 

1.3.2. При появлении неисправностей в программном обеспечении разработки компании 

KEYMILE Исполнителем проводятся соответствующие меры для восстановления 

прежнего состояния программного обеспечения.  

1.3.3. В случае возникновения отказов в работе программного обеспечения разработки 

компании KEYMILE Исполнителем может быть произведена поставка и установка 

Патча для устранения ошибки, пока не будет предоставлена услуга планового 

обновления программного обеспечения. 

 

2. Сроки устранения неисправностей. 
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В соответствии с серьезностью неисправности оборудования производства компании KEYMILE 

с точки зрения влияния на сервис выделяются три уровня классификации серьезности 

неисправности: 

       

Техническая поддержка осуществляется в режиме 8 часов в течение 5 рабочих дней в неделю. 

 

3. Контактные данные службы технической поддержки 
 

3.1.В случае возникновения запроса на техническую поддержку Заказчик направляет 

заявку  Исполнителю (e-mail: ______________, Телефон: ______________; Адрес: 

________________) 

 

3.2.Приоритетным способом связи является электронная почта. При использовании 

электронной почты сообщение с запросом на техническую поддержку необходимо 

направлять на электронный адрес _______________ 

 

3.3.При возникновении ситуаций с критическим уровнем серьезности приоритетным 

способом связи является телефон ( ___________________). 

 

3.4.Заявка на техническую поддержку должна содержать следующую информацию:  

 Уровень Серьезности в соответствии с п. 2 настоящего Приложения. 

 Контактная информация ответственного лица;  

 Тип неисправного модуля (если применимо); 

 Серийный номер неисправного модуля (если применимо); 

 Описание неисправности (если применимо); 

  Информация о релизе программного обеспечения (если применимо). 

   

Классификация Описание 
Время 

реакции 

Время устранения 

 

1. Критический  Неисправности, серьѐзно 

нарушающие 

предоставление сервиса, и 

требующие немедленной 

корректировки 

≤ 1 час  Продолжительная работа до 

тех пор, пока система не 

будет возвращена в 

состояние, предшествующее 

возникновению 

неисправности 

2. Основной Неисправности, 

результатом которых 

может являться возможное 

ухудшение сервиса (без 

последствий для доходов 

Заказчика) 

≤ 8 рабочих 

часов (макс.  

Следующий 

рабочий 

день)  

 ≤ 10 дней 

3. 

Второстепенный 

Ошибки, незначительно 

влияющие на 

функционирование 

системы и не нарушающие 

предоставление сервиса, 

консультации по 

функциональным 

возможностям 

оборудования 

≤ 5 рабочих 

дней 

≤ 30 дней 

mailto:support@telepolis.ru


39 
 

 

3.5. Исполнитель осуществляет регистрацию обращений Заказчика путем внесения 

истории обращений Заказчика в ведомость оказания услуг. Каждой заявке Заказчика 

присваивается индивидуальный номер. 

Исполнитель: 

______________  

 

Должность 

 

__________________  /  ФИО / 

Заказчик: 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

Заместитель генерального директора по 

развитию и эксплуатации сети             

                        

___________________ / Борисов А.М. / 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

7.1. Перечень оборудования, передаваемого на поддержку 

 

№ № Тип оборудования Артикул 
Кол-

во 
Серийный номер 

1 
MG M2500 subrack config. 

 
37950029 8 

4919613370 

4919618303 

4919618306 

4919615776 

4919615938 

4919615163 

4919615272 

4919615315 

2 MG M2300 subrack config. 37950061 21 

4919653130 

4919654023 

4919654050 

4919654033 

4919653704 

4919653369 

4919653287 

4919653379 

4919653400 

4919653074 

4919653155 

4919653134 

4919653139 

4919653144 

4919653599 

4919653600 

4919653886 

4919653910 

4919653165 

4919653582 

4919653657 

3 

 

MG 2510 subrack config. 

 

37950096 1 4919614896 

4 
MG FANU4 fan 48VDS 19'' 1U 

 
37970003 8 

2111766034 

2112821084 

2112294398 

2112352217 

2112292079 

2112294374 

2112294375 

2112294384 

5 MG 23x0 FANU6 fan 48VDC 37970038 21 2112062034 
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2112066177 

2112067209 

2112067210 

2112067208 

2112065059 

2112065060 

2112065061 

2112065062 

2112064426 

2112064431 

2112064428 

2112064429 

2112064430 

2112065221 

2112065251 

2112065252 

2112065149 

2112066047 

2112066049 

2112066050 

6 MG SUPM5 POTS 64-port 37900455 43 

4910360904 

4910469986 

4910469983 

4910469921 

4910501355 

4910501288 

4910501276 

4910360966 

4910360928 

4910360967 

4910360936 

4910360972 

4910360964 

4910360973 

4910360896 

4910360905 

4910360952 

4910360953 

4910360881 

4910360947 

4910360886 

4910360960 

4910360887 

4910360935 

4910431322 

4910431402 
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4910431327 

4910431405 

4910431353 

4910431391 

4910431279 

4910431375 

4910431392 

4910431463 

4910431305 

4910431376 

4910431397 

4910431362 

4910431382 

4910431453 

4910431369 

4910431390 

4910431457 

7 MG SUPM4 POTS 48-port 37900200 70 

4910263067 

4910482255 

4910482377 

4910482233 

4910482229 

4910482376 

4910482215 

4910482305 

4910482275 

4910482300 

4910482271 

4910495800 

4910495787 

4910495874 

4910495891 

4910495799 

4910495862 

4910263245 

4910263424 

4910263453 

4910392811 

4910392852 

4910392870 

4910392882 

4910392970 

4910392815 

4910392861 

4910392877 

4910392883 
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4910392972 

4910392848 

4910392868 

4910392878 

4910392920 

4910392981 

4910392850 

4910392869 

4910392880 

4910392938 

4910393010 

4910393027 

4910393105 

4910393009 

4910393106 

4910392737 

4910392791 

4910392931 

4910392956 

4910393065 

4910392743 

4910392827 

4910392946 

4910393011 

4910393068 

4910392758 

4910392858 

4910392948 

4910393014 

4910393072 

4910392759 

4910392924 

4910392953 

4910393059 

4910393084 

4910430972 

4910431119 

4910430985 

4910431170 

4910431021 

4910431054 

8 MG IPSX3 VOIP SMG 912ch 37900315 26 

4910300445 

4910486194 

4910486268 

4910486261 

4910505038 
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4910505028 

4910390146 

4910470251 

4910346703 

4910389661 

4910389691 

4910389668 

4910389681 

4910389690 

4910426362 

4910426386 

4910426445 

4910442122 

4910448133 

4910448275 

4910448300 

4910390152 

4910390157 

4910390144 

4910390151 

4910448467 

9 MG COGE1 rout GbE 2xSFP 3xRJ45 37900005 7 

4910354587 

4910354727 

4910354892 

4910355218 

4910354985 

4910355003 

4910355029 

10 
MG COGE3 2xSFP+/10Gbe 3xRJ45 

 

37900374 

 
25 

4910403321 

5390001323 

5390002803 

5390002966 

5390002819 

5390003574 

5390003694 

4910403789 

4910403327 

4910403443 

4910403462 

4910421898 

4910422036 

4910422241 

4910422529 

5390000877 

5390000925 

5390000936 
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5390001241 

4910379615 

4910379616 

4910403170 

4910403241 

4910403332 

4910403576 

11 
MG M2011 GBE 8xVDSL2 17+30 

MHz 
37950100 

1 8200000127 

12 

MG SUEN3 OPT ETH 24xGbe 

+CATV 

 

37900250 8 

4910143933 

4910143936 

4910390198 

4910411204 

4910411229 

4910411230 

4910411238 

4910411252 

13 
MG CEOP1 CESoPacket GW + 8 E1 

 
37900170 20 

4910271980 

4910272098 

4910272144 

4910272205 

4910272247 

4910271999 

4910272099 

4910272155 

4910272227 

4910272272 

4910272009 

4910272127 

4910272167 

4910272231 

4910272274 

4910272026 

4910272129 

4910272185 

4910272238 

4910272275 

14 
MG SYN4M SDH STM-4/1 EoS  

 
37900340 

2 

4910385708 

4910385747 

15 
Абонентские устройства для 

MileGate 
37999991 

155   

16 PB -1M - SFP -AC - ENHANCED 37128027 28 

A30191429 

A30191532 

A30191538 

A30191543 

A30191547 

A30191552 
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A30191558 

A30191455 

A30191535 

A30191539 

A30191544 

A30191548 

A30191554 

A30191572 

A30191473 

A30191536 

A30191540 

A30191545 

A30191549 

A30191556 

A30191574 

A30191531 

A30191537 

A30191541 

A30191546 

A30191550 

A30191557 

A30191575 

17 PB - 4D - SFP -AC - ENHANCED 37128051 16 

A30591580 

A30591941 

A30591979 

A30592749 

A30591585 

A30591962 

A30592062 

A30592752 

A30591600 

A30591970 

A30592697 

A30592754 

A30591940 

A30591977 

A30592748 

A30592758 

18 PB - CH - 8N 37128094 3 

A30400717 

A30400730 

A30400731 

19 PB - 4D - SFP -DC - ENHANCED 37128361 12 

A30592740 

A30592744 

A30592761 

A30592741 

A30592745 
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A30592762 

A30592742 

A30592746 

A30592763 

A30592743 

A30592755 

A30592491 

20 PB -1M - SFP -DC - ENHANCED 37128396 18 

A30191559 

A30191560 

A30191561 

A30191562 

A30191563 

A30191564 

A30191565 

A30191566 

A30191567 

A30191568 

A30191569 

A30191570 

A30191571 

A30191576 

A30191577 

A30191578 

A30191579 

A30191580 

 

 

7.2. Описание услуг технической поддержки. 

 

7.2.1.Техническая поддержка в случае возникновения неисправности. 

Исполнитель обеспечивает Заказчику техническую помощь по проблемам, связанным с 

эксплуатацией оборудования компании KEYMILE, указанного в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

7.2.1.1. Прием от Заказчика заявки одним из указанных способов в п. 3 настоящего 

Приложения (e-mail, телефон)  на техническую помощь при возникновении 

неисправности. 

7.2.1.2. Выполнение анализа неисправности. 

7.2.1.3. Диагностика неисправности аппаратных средств/программного обеспечения и 

обнаружение причины неисправности. 

7.2.1.4. Выработка решения устранения неисправности. 

7.2.1.5. Консультации Заказчика по устранению неисправности с предоставлением 

пошаговых инструкций. 

7.2.1.6. Консультирование Заказчика по проблемам, требующим замены аппаратных 

средств. 

 

7.2.2.   Предоставление общих консультаций. 
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7.2.2.1 Консультирование Заказчика в случаях, когда нет необходимости в неотложных 

действиях, связанных с нарушением предоставления сервиса на оборудовании 

производства компании KEYMILE. 

7.2.2.2.Консультации относительно функциональных возможностей системы, порядка 

работы, новых особенностей и новых релизов, помощь в запуске оборудования в 

эксплуатацию 

 

7.2.3.  Обслуживание программного обеспечения. 

Обслуживание программного обеспечения компании KEYMILE включает упомянутые 

ниже действия: 

7.2.3.1.  Исполнитель своевременно обеспечивает Заказчика обновлениями и 

модернизированными версиями программного обеспечения для оборудования 

производства компании KEYMILE, установленного на объектах Заказчика 

7.2.3.2.  При появлении неисправностей в программном обеспечении разработки компании 

KEYMILE Исполнителем проводятся соответствующие меры для восстановления 

прежнего состояния программного обеспечения.  

7.2.3.4.  В случае возникновения отказов в работе программного обеспечения разработки 

компании KEYMILE Исполнителем может быть произведена поставка и установка 

Патча для устранения ошибки, пока не будет предоставлена услуга планового 

обновления программного обеспечения. 

 

7.2.4. Сроки устранения неисправностей. 

В соответствии с серьезностью неисправности оборудования производства компании KEYMILE 

с точки зрения влияния на сервис выделяются три уровня классификации серьезности 

неисправности: 
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Техническая поддержка осуществляется в режиме 8 часов в течение 5 рабочих дней в неделю. 

 

 

 

   

Классификация Описание 
Время 

реакции 

Время устранения 

 

1. Критический  Неисправности, серьѐзно 

нарушающие 

предоставление сервиса, и 

требующие немедленной 

корректировки 

≤ 1 час  Продолжительная работа до 

тех пор, пока система не 

будет возвращена в 

состояние, предшествующее 

возникновению 

неисправности 

2. Основной Неисправности, 

результатом которых 

может являться возможное 

ухудшение сервиса (без 

последствий для доходов 

Заказчика) 

≤ 8 рабочих 

часов (макс.  

Следующий 

рабочий 

день)  

 ≤ 10 дней 

3. 

Второстепенный 

Ошибки, незначительно 

влияющие на 

функционирование 

системы и не нарушающие 

предоставление сервиса, 

консультации по 

функциональным 

возможностям 

оборудования 

≤ 5 рабочих 

дней 

≤ 30 дней 



50 
 

8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Форма 1 

Фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений 

«___» __________ 20___ года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1) 

Изучив извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на право 

заключения договора на оказание услуг послегарантийной поддержки оборудования KeyMile 

для ОАО ―Центральный телеграф» на ЭТП ОАО «ЕЭТП» на сайте http://www.roseltorg.ru/, а 

также документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них 

требования и условия запроса предложений,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование претендента на участие в запросе предложений с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(местонахождение претендента на участие в запросе предложений) 

предлагает заключить договор_______________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с технико-коммерческим предложением и другими документами, являющимися 

неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ 

(_____________________________) руб. ___ копеек (с учетом НДС).  

 

Срок оказания услуг: с момента заключения Договора по «31» декабря 2013 года. 

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование претендента на участие в запросе предложений) не проводится процедура 

ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ 

(наименование претендента на участие в запросе предложений) банкротом, деятельность 

___________________________(наименование претендента на участие в запросе 

предложений) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды не превышает ____% 

____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой 

стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на 

участие в запросе предложений) по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, 

административного органа. 

В случае признания нас победителем запроса предложений мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями 

документации о проведении запроса предложений и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные 

экземпляры договора заказчику. 

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса 

предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы 

обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по 

проведению запроса предложений и условиями нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению 

запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений 

представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

http://www.roseltorg.ru/
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№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 15 

раздела 5 «Информационная карта запроса 

предложений»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                             
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке 

претендента на участие в запросе предложений. Претендент на участие в запросе предложений 

присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него 

правилами документооборота. 

3. Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное 

наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 

4. Претендент на участие в запросе предложений должен указать стоимость поставки 

товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со 

Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате 

ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

5. Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать объем 

каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого 

предложения. 



52 
 

Форма 2 

Приложение к заявке о подаче предложения 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора 

_________________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2) 

 

Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

№ Наименование 

Сведения о претенденте на 

участие в запросе 

предложений 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. претендента на 

участие в запросе предложений – 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 претендента на участие в 

запросе предложений – физического лица 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8.  Место нахождения (страна, адрес)  

9.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

10.  Телефоны (с указанием кода города)  

11.  Факс (с указанием кода города)  

12.  Адрес электронной почты   

13.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14.  Размер уставного капитала  

15.  
Балансовая стоимость активов  (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16.  

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета претендента на участие в запросе 

предложений в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

17.  

Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе 

предложений, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона 
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№ Наименование 

Сведения о претенденте на 

участие в запросе 

предложений 

18.  

Орган управления претендента на участие в запросе 

предложений – юридического лица, уполномоченный на 

одобрение сделки, право на заключение которой 

является предметом настоящего запроса предложений и 

порядок одобрения соответствующей сделки 

 

19.  
Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в 

запросе предложений с указанием должности, 

контактного телефона, электронной почты  

 

20.  Численность персонала  

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о 

подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры 

закупки.  

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 19 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе 

предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная претендентом на участие в запросе предложений анкета должна 

содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать 

слово «нет». 
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Форма 3 

Приложение к заявке на участие в запросе 

предложений от «___» __________ 20___ г. 

№ ______ 

 

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора 

на ___________ 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3) 

 

 Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

 

Суть технико-коммерческого предложения 

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о 

подаче предложения, приложением к которой является данное технико-коммерческое 

предложение. 

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Выше приведена форма титульного листа технико-коммерческого предложения. 

5. Технико-коммерческое предложение претендента на участие в запросе предложений, 

помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:(указать 

при необходимости, например, 

 описание всех предлагаемых технических (коммерческих и пр.) решений и 

характеристик систем с необходимыми чертежами; 

 др.) 

6. Желательно, чтобы претендент в данной форме представил таблицу соответствия 

своего технико-коммерческого предложения техническому заданию (раздел 7 настоящей 

документации) в соответствии с приведенной формой: (данная таблица может 

видоизменяться исходя из требований заказчика к форме предоставления информации для 

конкретной процедуры закупки ): 

 

№ № п.п. ТЗ Выполнение Пояснения Ссылки на ПЗ 

     

 

№: 

 

порядковый номер 

№ п.п. ТЗ: номер пункта Технического задания  

 

Выполнение: "да" - будет выполнен полностью 

 "нет" - не будет выполнен 

 "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями 

Пояснения: необходимые пояснения 

Ссылки на 

ПЗ: 

номер пункта материалов заявки претендента на участие в запросе 

предложений (ПЗ), где приведены подробные объяснения 

 



55 
 

 

Форма 4 

 

Приложение к заявке на участие в запросе 

предложений от «___» __________ 20___ г. 

№ ______ 

 

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________ 

 

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)  

 

Участник процедуры закупки: ________________________________  

№ 

п/п 

Сроки выполнения        

(год и месяц начала 

выполнения - год и месяц 

фактического или 

планируемого окончания 

выполнения) 

Заказчик 

(наименование, адрес, 

контактное лицо с 

указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав товаров) 

Сумма 

договора, 

рублей 

Сведения о 

рекламациях по 

перечисленным 

договорам, процент 

завершенности 

выполнения 

1. Договор 1   

   …   

   …   

2. Договор 2   

   …   

   …   

… Договор …     

   ….   

____________________________________  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником процедуры закупки. 

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, 

приложением к которой является данная справка. 

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы 

выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений. 

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по 

его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.  

6. Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, 

обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения. 

7. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить копии отзывов об их 

работе, данные контрагентами. 
 

 
 


