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Раздел I. Общие условия проведения открытого аукциона в электронной 

форме 
 

1. Общие сведения о процедуре открытого аукциона 

1.1. Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области 

среднего профессионального образования «Мурманский педагогический колледж» (далее – 

Заказчик) проводит открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион), предмет и условия 

которого указаны в настоящей документации, в соответствии с процедурами, условиями и 

положениями настоящей документации по проведению аукциона и Положением о закупках 

товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного образовательного учреждения 

Мурманской области среднего профессионального образования «Мурманский педагогический 

колледж» на дату размещения извещения о проведении закупки (далее – Извещение о проведении 

аукциона). 

В настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – аукционная 

документация) применяются термины и определения, используемые в Федеральном законе от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Положении о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования 

«Мурманский педагогический колледж» и иных нормативных правовых актах о размещении 

заказов. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации или 

установленными оператором площадки регламентами, проведение аукциона регулируется 

настоящей документацией об аукционе. 

Во всем, что не урегулировано документацией стороны руководствуются Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

В настоящей аукционной документации под электронным документом понимается 

документ, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.2. Предмет открытого аукциона (договора) указан в пункте 2 информационной карты 

документации (далее – информационной карты). 

1.3. Форма проведения процедуры закупки установлена в пункте 3 информационной карты. 

1.4. Срок, место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 5 

информационной карты. 

1.5. Сведения о начальной (максимальной цене) договора указаны в пункте 6 

информационной карты. 

1.6. Порядок формирования цены договора указан в пункте 7 информационной карты. 

1.7. Форма, сроки и порядок оплаты по договору указаны в пункте 8 информационной карты 

и в проекте договора. 

1.8. Порядок обеспечения исполнения обязательств регламентируется документацией ЭТП.  

 

2. Требования к участникам размещения заказа  

Требования к участникам размещения заказа указаны в пунктах 11,12 информационной 

карты. 
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3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг потребностям Заказчика, а также требования к сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости), место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей) содержатся в разделах II, III настоящей аукционной документации, проекте договора. 

 

4. Порядок предоставления документации об аукционе 

Документация об аукционе размещается на электронной торговой площадке  http://www.otc-

tender.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru. 
 

5. Разъяснение положений документации об электронном аукционе 
При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика, уполномоченного 

органа, оператора электронной площадки с участником закупки не допускаются в случае, если в 

результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном 

аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения 

указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным по иску 

заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации. В течение трех рабочих 

дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает разъяснения положений 

документации на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника 

закупки, от которого поступил запрос. Если запрос о разъяснении положений документации 

поступил к заказчику менее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе, то разъяснения не предоставляются. 

 
6. Внесение изменений в документацию об электронном аукционе 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 

и/или в аукционную документацию не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

аукционных заявок. В случае, если изменения в документацию и извещение внесены Заказчиком 

позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, его срок 

подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте, 

внесенных в извещение о проведении аукциона и/или в аукционную документацию изменений, до 

даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Изменение 

предмета аукциона не допускается. 

Изменения вносятся через ЭТП (электронная торговая площадка), в порядке, установленном 

документами ЭТП, лицом уполномоченным действовать от имени заказчика. 

Изменения размещаются на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении изменений. 

 Каждый участник размещения заказа должен самостоятельно отслеживать размещение таких 

изменений, дополнений. 

 

7. Отказ от проведения электронного аукциона 

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время до окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, разместив извещение об отказе от проведения аукциона в 

течение 3 (трех) дней со дня принятия такого решения на официальном сайте. 

http://www.otc-tender.ru/
http://www.otc-tender.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

аукционе 

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией. 

Заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аукционной документации, в 

том числе: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки, а именно: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

контактное лицо; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), нотариально удостоверенный 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), полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (заверенные подписью руководителя и печатью организации: копия решения о 

назначении, протокола об избрании, приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей 

настоящего раздела – руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное 

лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, 

заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ 

(оригинал, либо нотариально заверенную копию), подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью 

руководителя и печатью организации; 

д) решение об одобрении сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица; 

е) решение об одобрении сделки с заинтересованностью, если данная сделка для такого 

участника закупки является сделкой с заинтересованностью; 

ж) копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы 

налогообложения (для участников закупки, применяющих ее), заверенная подписью руководителя 

и печатью организации. 

2) документы или копии документов (заверенные подписью руководителя и печатью 

организации), подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в 

аукционе: 

а) документы или копии документов (заверенные подписью руководителя и печатью 

организации), подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на 
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стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным п.п. 11,12 

информационной карты аукциона. 

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной 

документации установлены квалификационные требования к участникам закупки;  

3) копии документов (заверенные подписью руководителя и печатью организации), 

подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных 

удостоверений и т.п.).  

4) предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, количестве товара, о качестве работ, услуг и иные 

предложения об условиях исполнения договора (техническое предложение по исполнению 

договора). 

5) иные документы, предусмотренные настоящей аукционной документацией. 

 

9. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе 

Заполнение заявки на участие в аукционе осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и регламентом функционирования 

электронной площадки. 

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также 

запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке. 

Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в 

составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что 

к ним будет прилагаться нотариально удостоверенный перевод на русский язык.  

Документы в составе заявке должны быть заверены согласно требований настоящей 

аукционной документации. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору 

электронной площадки  в форме электронного документа в соответствии с требованиями, 

установленными в информационной карте, аукционной документации, документации оператора 

ЭТП. 

Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в аукционе, наличие 

в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах 

(работах, услугах), на поставки (выполнение, оказание) которых размещается заказ, является 

риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа 

в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе. В случае установления 

недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником 

размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен 

от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора. Сведения, 

которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать 

двусмысленных толкований. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной 

площадки, на которой будет проводиться аукцион, до окончания срока подачи заявок, указанного 

в информационной карте аукциона. 

 

10. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией. 

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с 

момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до 

предусмотренных в Информационной карте аукциона даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 
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Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении установленного срока приема 

заявок, не принимаются. 

При проведении электронного аукциона заявка на участие в аукционе предоставляется в 

виде электронного документа в соответствии с требованиями, указанными в Информационной 

карте аукциона, регламентах работы ЭТП. 

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки 

на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими 

расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион. Расходы участника 

аукциона, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукционе (лота), внесение изменений в которую не допускается. 

Участник закупки вправе отозвать аукционную заявку в любое время до дня и времени 

начала рассмотрения аукционных заявок в порядке, устанавливаемом оператором электронной 

торговой площадки. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся.  

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, заявка рассматривается в порядке, установленном настоящей 

аукционной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным  аукционной документацией, Заказчик передает участнику закупки, 

подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора.  

Договор заключается в срок, указанный в разделе II настоящей документации и на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона. Такой участник закупки не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении участником закупки, подавшем единственную заявку на участие в 

аукционе, Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанного договора, 

такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.  

 

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе установлен в информационной карте 

аукциона. 

Решение о допуске участника к участию в аукционе или об отклонении заявок принимается 

членами комиссии. Решение комиссии отражается в протоколе рассмотрения заявок. 

Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 

- непредоставления сведений, предусмотренных в информационной карте, аукционной 

документации; 

- оформление заявки и документов в составе заявки с нарушением требований, 

установленных настоящей аукционной документацией; 

- несоответствия сведений требованиям, указанным в информационной карте, документации 

об аукционе. 

Допуск участников к участию осуществляется Заказчиком. На основе допуска заявок 

формируется протокол рассмотрения аукционных заявок, который размещается на официальном 

сайте в сроки, установленные в информационной карте. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на 

участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся.  
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В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик передает проект договора 

такому участнику аукциона. 

 Договор заключается в срок и на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 

При непредставлении участником аукциона Заказчику в срок, предусмотренный 

документацией о закупке, подписанного договора, такой участник аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора.  

 

12. Порядок проведения электронного аукциона 

Аукцион проводится в сроки, указанные в информационной карте. 

В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные к участию в аукционе. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

В дату и время указанные в извещении допущенные Участники вносят свои предложения по 

цене договора. 

Предложения о цене договора подаются с учетом шага аукциона. 

Участник не может подать предложение о цене выше, чем последнее поданное предложение. 

По итогам аукциона составляется протокол аукциона. 

 

13.  Заключение договора по итогам аукциона 

Заказчик после опубликования протокола аукциона направляет победителю аукциона на 

подписание проект договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации о закупке, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона не направит Заказчику подписанный договор в срок 

указанный в Информационной карте аукциона, победитель аукциона считается уклонившимся от 

заключения договора.  

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 

заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее ценовое предложение. 

В случае если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, уклонился от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся 

и провести повторную процедуру закупки, в том числе иным способом, предусмотренным 

Положением о закупках Заказчика. 

 

14. Урегулирование споров 

В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, 

связанных с закупками, участники закупки, Заказчик, комиссия предпринимают меры для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Раздел II. Сведения об аукционе 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА  

1 Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона  Заказчика  

Заказчик – Государственное автономное образовательное 

учреждение Мурманской области среднего профессионального 

образования «Мурманский педагогический колледж» (далее – 

ГАОУ МО СПО «МПК»). 

Место нахождения (юридический адрес): 183038,г. Мурманск, 

ул. Володарского, д. 5.  

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5.  

E-mail: mpcf@com.mels.ru 

Телефон: 8 (8152) 42-25-63 

Контактное лицо: Ланкуть Евгений Николаевич 

2 Предмет аукциона 

(договора)  

Поставка бумаги листовой для офисной техники для ГАОУ МО 

СПО «Мурманский педагогический колледж». 

3 Форма проведения 

закупки, 

Адрес сайта в сети 

Интернет, на котором 

расположена 

электронная площадка 

Открытый аукцион в электронной форме 

Проведение электронного аукциона обеспечивается оператором 

электронной площадки на сайте в сети интернет по адресу: 

http://otc-tender.ru 

4 Способ подачи ставки Ставка на шаг аукциона: 

- возможность делать ставки после себя; 

- тип шага % от начальной цены; 

Размер шага аукциона 0,5% -  от начальной (максимальной) 

цены договора; 

Победитель аукциона – участник, предложение которого 

занимает первое  место в итоговой аранжировке. 

5 Срок, место поставки 

товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

С момента заключения договора по 14 июля 2014 года. 

Место выполнения работ: г. Мурманск, ул.Володарского, д. 5 

(учебный корпус) 

6 Сведения о начальной 

(максимальной цене) 

договора 

110 000 (сто десять тысяч) рублей 

7 Порядок формирования 

цены договора 

Для установления начальной (максимальной) цены, 

источниками информации о ценах товаров, являющихся 

предметом заказа, являлись исследование рынка, проведенные 

по инициативе заказчика на основании коммерческих и ценовых 

предложений поставщиков товара. 

Цена договора является неизменной на весь период 

действия договора и включает в себя все расходы:  в том числе  

налоги, сборы, материалы, транспортные расходы и другие 

затраты, связанные с поставкой товара в полном объеме, 

использованием оборудования и материалов поставщика, 

средств механизации, страхование, другие обязательные 

платежи и иные расходы, в т.ч. погрузка, разгрузка и вывоз 

материалов, оборудования, упаковочной тары,  а также любые 

http://otc-tender.ru/
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другие расходы поставщика, связанные с выполнением 

обязательств по договору.  

Цена договора является неизменной на весь период действия 

договора пересмотру и индексации не подлежит, и включает в 

себя все налоги, сборы, все затраты по настоящему договору. 

8 Форма, сроки и 

порядок оплаты по 

договору 

Оплата за предоставленный товар производится Заказчиком на 

основании счета-фактуры и товарно-транспортной накладной, 

выставленных Поставщиком, по факту поставки товара, в 

полном объеме, в течение 20 банковских дней по факту 

поставки товара. 

9 Источник 

финансирования заказа 

Бюджет Мурманской области на 2014 год 

10 Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

договора и расчетов с 

Заказчиком 

Для формирования цены и расчетов с Поставщиками 

(Исполнителями, Подрядчиками) используется валюта 

Российской Федерации, предусмотренная статьей 140 

Гражданского кодекса Российской Федерации - рубль 

Российской Федерации. 

11 Требования к 

участникам закупки  

 

Участником Закупки может быть любое юридическое либо 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком. 

Участник закупки должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектом закупки; 

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника процедуры закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом или об открытии 

конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника процедуры 

закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи 

заявки на участие в процедуре закупки; 

- отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности  в соответствии с законодательством РФ и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в процедуре закупки не принято; 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
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законодательством и в списке недобросовестных поставщиков 

Заказчика 

12 Документы, 

подтверждающие 

соответствие участника 

требованиям 

процедуры закупок 

Документы, подтверждающие соответствие требованиям: 

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении аукциона 

выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц); 

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении аукциона 

выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей),  

- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц); 

- нотариально удостоверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для иностранных лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени юридического лица 

(заверенные подписью руководителя и печатью организации: 

копия решения о назначении / протокола об избрании / приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне 

участника закупки без доверенности;  

- доверенность, заверенную печатью и подписанную 

руководителем юридического лица, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности (если от имени 

юридического лица действует не руководитель). В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем - документ (оригинал, либо нотариально 

заверенная копия), подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц), 

заверенные подписью руководителя и печатью организации; 

- копию уведомления о возможности применения участником 

закупки упрощенной системы налогообложения (для 

участников закупки, применяющих ее), заверенную подписью 

руководителя и печатью организации; 

- подтверждение участником  закупки по форме, установленной 

в документации, того, что участник закупки не находится в 

процессе ликвидации (для юридического лица); в отношении 

участника закупки отсутствует решение арбитражного суда о 

признании его несостоятельным (банкротом); в отношении 

участника закупки не введена ни одна из процедур 

несостоятельности (банкротства); деятельность участника 

закупки не приостановлена, в том числе в порядке, 

предусмотренном КоАП РФ; что у участника процедуры 

закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
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участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период; 

- решение об одобрении сделки, если требование о 

необходимости наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица; 

- решение об одобрении сделки с заинтересованностью, если 

данная сделка для такого участника закупки является сделкой с 

заинтересованностью. 

13 Требования к 

закупаемой продукции, 

требования к условиям 

исполнения договора 

Требования установлены техническим заданием и договором. 

14 Срок размещения 

протоколов, 

сформированных при 

проведении закупки 

В течение трех дней со дня подписания протоколов 

 

15 Требования к 

оформлению 

документов, входящих 

в состав заявки 

Электронные документы, входящие в состав заявки должны 

иметь формат документов: с расширением (*.doc), (*.docx) 

Документы, подписанные электронно-цифровой подписью 

подпись (далее – ЭЦП) участника закупки, лица, имеющего 

право действовать от имени участника закупки, признаются 

документами, подписанными собственноручной подписью 

участника закупки, лица имеющего право действовать от имени 

участника, заверенные печатью организации. 

Наличие ЭЦП участника закупки  подтверждает, что документ 

отправлен от имени участника закупки и являются точными 

цифровыми копиями документов-оригиналов.   

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. 

Допускается размещение в составе заявки документов, 

сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки 

архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из 

которых по отдельности невозможно, не допускается. 

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, 

изменения, копирования их содержимого или их печати.  

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно 

следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком 

файле находится.  

Все документы, входящие в состав заявки должны быть  

подписаны ЭЦП  лица, имеющего право действовать от имени 

участника закупок. 

16 Изменение и отзыв 

заявок 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе в отношении каждого предмета аукционе (лота), 

внесение изменений в которую не допускается. 

Участник закупки вправе отозвать аукционную заявку в любое 

время до дня и времени начала рассмотрения аукционных 

заявок. 

17 Дата и время начала 

подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

26 июня 2014 года 10:00 (время московское) 
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18 Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

15 июля 2014 года 16:00 (время московское) 

19 Дата начала 

рассмотрения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

16 июля 2014 года.  

20 Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

17 июля 2014 года. 

21 Дата проведения  

электронного аукциона 

18 июля 2014 года в 10:00 часов (время московское). 

22 Срок заключения 

договора  

Не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня размещения на 

официальном сайте итогового протокола  

23 Срок подписания 

договора участником и 

возврата проекта 

заказчику 

Не позднее трех дней с момента получения 

24 Порядок подписания 

протокола о 

результатах закупки  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам ГАОУ МО СПО «МПК». Информация о 

результатах аукциона размещается на официальном сайте в 

течение трех дней со дня подписания протокола аукциона. 
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Раздел III. Техническая часть документации об открытом аукционе в 

электронной форме 

Техническое задание на поставку бумаги листовой для офисной техники 

для нужд ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж» 
 

 

Код согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности, продукции и услуг ОК 004-93 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 

06.08.1993 № 17 (ред. от 22.11.2011)) (код ОКДП): 2101511 - Бумага для копировально-

множительной техники. 

 

1. Требования к наименованию, количеству, качеству и техническим 

характеристикам товара указаны в следующей таблице: 

№ 
п.п. 

Наименование 
товара Технические характеристики  (параметры 

эквивалентности) 
Единица 

измерения 
Количес

тво 

1. 

Офисная 

бумага 

Maestro 

Special, или 

эквивалент. 

 

 

Высококачественная универсальная 

бумага для работы на всех видах 

современного копировального 

оборудования, как цветном, так и черно-

белом, лазерных и струйных принтерах, в 

том числе при высокоскоростной печати.  

- Плотность (г/м2) – не менее 80 - не 

более 90; 

- Форматы – А 4;  

- Упаковка – бумажная;  

- Количество листов в пачке - 500 

листов;  

- Яркость (ICO) – не менее 97±2 %; 

- Белизна (CIE) – не менее 160;  

- Толщина – не менее 106±3 mkm 

- Жесткость MD – не менее 125±15 mN  

- Жесткость CD – не менее 60±10 mN 

- Непрозрачность – не менее 92±2% 

- Класс бумаги – «В» или «А» 

пачка 670 

Примечание: ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в Техническом 

задании, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике 

товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров 

потребностям Заказчика. 

 

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать действующим государственным 

стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и 

санитарным нормам, установленным в Российской Федерации. 

 

Поставка должна включать следующие услуги: 
Доставка и разгрузка Товара по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5, склад; 

 

Требования к сроку и объему гарантии поставляемого товара. 
Гарантийный срок на поставляемый товар исчисляется с момента подписания товарной 

накладной. 
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Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в 

пределах гарантийного срока поставляемого Товара. 

Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления 

Получателем Исполнителя об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем. 

Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в течение трех рабочих дней, 

следующего за днем получения заявки от Получателя, без дополнительного финансирования, по 

адресу поставки. 

Требования к качественным характеристикам и безопасности товара. 

Товар должен иметь сертификаты соответствия, действующие на территории России. 

Требования к эксплуатационным характеристикам товара. 

Отличное качество печати на любой копировально-множительной технике и печатающих 

устройствах. 

 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), а так же и 

качественные характеристики товара 
Бумага должна обеспечивать высокое качество изображения и нормальное 

функционирование печатного устройства. 

Иметь оптимальное значение влажности – 4,5%, что обеспечивает ей необходимый 

уровень электрического сопротивления и предотвращает скручивание. 

Бумага должна быть проклеена качественно. Иметь оптимальное содержание в ней 

кислоты, - не должна желтеть.  Долгое время сохранять свой аккуратный внешний вид. Не 

засорять принтер бумажной пылью. 
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Раздел IV. Проект договора 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на поставку бумаги листовой для офисной техники литературы 

для ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж» 
 

г. Мурманск                                                             «__»__________2014 г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский педагогический колледж» именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице  директора Вуколовой Надежды Федоровны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем “Поставщик”, в лице 

_________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Гражданским 

кодексом Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее по тексту также - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке офисной 

бумаги (далее – Товар) для нужд ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж», в 

соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору) и Техническим заданием 

(приложение №2 к Договору). 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Договора (стоимость Товара) по итогам проведения открытого аукциона в электронной 

форме №   ___________  от ____________________ 2014 г., составляет _____________ 

рублей _______ копеек  (_____________ рублей _______ копеек), в том числе НДС 18 % -  _____________ 

рублей _______ копеек (_____________ рублей _______ копеек). 

2.2. В цену Договора включены все расходы, связанные с исполнением Поставщиком всех 

обязательств по Договору, в том числе на уплату налогов и других обязательных платежей. 

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.4. Оплата производится Заказчиком по факту  поставки партии Товара в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты предоставления Поставщиком счета/счета-фактуры и товарной накладной. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Передать Заказчику партию Товара, доставив его по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, 

д. 5, склад, в течение  10 (десяти) рабочих дней с момента получения и подтверждения заявки Заказчика.  

3.1.2. В случае изменения банковских реквизитов известить Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих 

дней. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 
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указанный в Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик. 

  3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Принять поставленную партию Товара по количеству, качеству, объему и комплектности, а 

также произвести оплату партии Товара в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. 

3.3. Датой поставки Товара по Договору считается дата подписания Сторонами Акта приемки 

Товара и исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.  

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

4. Порядок поставки и приемки Товара 

 

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Заказчику  по адресу, указанному в пункте 

3.1.1. настоящего Договора. 

4.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и 

за счет Поставщика. Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Заказчика, направляемыми 

Поставщику по электронной почте или по факсу (минимальное количество Товара в  партии – 100 (сто) 

пачек). 

4.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику  следующую документацию: 

а) документы о сертификации Товара; 

б) счет, счет-фактуру;  

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12. 

  4.4. Разгрузку Товара производит Поставщик. 

4.5. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия 

количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Заказчику  на месте 

доставки. 

4.6. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и 

маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Заказчик  принимает такой Товар 

на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, 

составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 5-и рабочих дней с даты получения 

претензии от Заказчика  обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а 

также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с 

принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией 

или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет 

Поставщик. 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по  «01» ноября 2014 г. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 
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также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 

срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом». 

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной 

на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 

исполненных Поставщиком. 

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа 

устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом». 

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 

Договору. 

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Если в ходе поставки Товара обнаруживается невозможность исполнения  Сторонами 

обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, 

массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые  

Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в 

предусмотренные Договором сроки,  Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую 

Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их 

неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Договору и вступить в переговоры о 

продлении или прекращении действия Договора, либо об изменении условий Договора. В результате 

переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 

электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2 (Двух) экземплярах на бумажном 

носителе, один из которых передается Поставщику, а второй находится у Заказчика.  

8.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 

направления оператором электронной площадки Поставщику настоящего Договор, подписанного 

усиленными электронными подписями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору.  

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

8.4. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и 

Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются решать путём прямых 

переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При 

невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде.  

8.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие 

приложения: 

8.5.1. Спецификация (Приложение № 1). 

8.5.2. Техническое задание (Приложение № 2). 
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9. Реквизиты Сторон 

Заказчик                         Исполнитель 

ГАОУ МО СПО «МПК»                                                              

г.Мурманск,  ул. Володарского, д.5  

кон.тел. 42-25-63  

ИНН  51901500466/519001001 

ОКПО 02097529 

ОГРН 1025100854382 

 

Получатель : УФК по Мурманской области 

(ГАОУ МО СПО«МПК» л/с 

31496U21620) 

 

Банк : ГРКЦ ГУ Банка России по МО г. 

Мурманск БИК 044705001 

 

р/с 40601810500001000001  

Подписи сторон : 

Директор 

 

М.П.      ________________________ 

 

 

М.П.      ________________________ 
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Приложение № 1 

                                                                                                              к договору  №       от  

 

Спецификация  

  на поставку бумаги листовой для офисной техники  

 для ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж»  

 

Н/п   Наименование Единица 

измерения  

Количество 

единиц  

Сумма руб.  

с НДС  

1     

2     

3     

4     

5     

  ИТОГО     

 

 

 

Подписи сторон : 

 

 Директор 

М.П.      _________________________ 

Директор 

М.П.      _________________________  
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Приложение № 2 

                               к договору  №       от  

 

Техническое задание на поставку бумаги листовой для офисной техники 

для нужд ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж» 
 

 

Код согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности, продукции и услуг ОК 004-93 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 

06.08.1993 № 17 (ред. от 22.11.2011)) (код ОКДП): 2101511 - Бумага для копировально-

множительной техники. 

 

2. Требования к наименованию, количеству, качеству и техническим 

характеристикам товара указаны в следующей таблице: 

№ 
п.п. 

Наименование 
товара Технические характеристики  (параметры 

эквивалентности) 
Единица 

измерения 
Количес

тво 

1. 

Офисная 

бумага 

Maestro 

Special, или 

эквивалент. 

 

 

Высококачественная универсальная 

бумага для работы на всех видах 

современного копировального 

оборудования, как цветном, так и черно-

белом, лазерных и струйных принтерах, в 

том числе при высокоскоростной печати.  

- Плотность (г/м2) – не менее 80 - не 

более 90; 

- Форматы – А 4;  

- Упаковка – бумажная;  

- Количество листов в пачке - 500 

листов;  

- Яркость (ICO) – не менее 97±2 %; 

- Белизна (CIE) – не менее 160;  

- Толщина – не менее 106±3 mkm 

- Жесткость MD – не менее 125±15 mN  

- Жесткость CD – не менее 60±10 mN 

- Непрозрачность – не менее 92±2% 

- Класс бумаги – «В» или «А» 

пачка 700 

Примечание: ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в Техническом 

задании, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике 

товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров 

потребностям Заказчика. 

 

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать действующим государственным 

стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и 

санитарным нормам, установленным в Российской Федерации. 

 

Поставка должна включать следующие услуги: 
Доставка и разгрузка Товара по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5, склад; 
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Требования к сроку и объему гарантии поставляемого товара. 
Гарантийный срок на поставляемый товар исчисляется с момента подписания товарной 

накладной. 

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в 

пределах гарантийного срока поставляемого Товара. 

Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления 

Получателем Исполнителя об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем. 

Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в течение трех рабочих дней, 

следующего за днем получения заявки от Получателя, без дополнительного финансирования, по 

адресу поставки. 

Требования к качественным характеристикам и безопасности товара. 

Товар должен иметь сертификаты соответствия, действующие на территории России. 

Требования к эксплуатационным характеристикам товара. 

Отличное качество печати на любой копировально-множительной технике и печатающих 

устройствах. 

 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), а так же и 

качественные характеристики товара 
Бумага должна обеспечивать высокое качество изображения и нормальное 

функционирование печатного устройства. 

Иметь оптимальное значение влажности – 4,5%, что обеспечивает ей необходимый 

уровень электрического сопротивления и предотвращает скручивание. 

Бумага должна быть проклеена качественно. Иметь оптимальное содержание в ней 

кислоты, - не должна желтеть.  Долгое время сохранять свой аккуратный внешний вид. Не 

засорять принтер бумажной пылью. 
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Раздел V. Формы документов, включаемых в заявку 
1. Форма Заявки 

  

На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                  

Заказчику: Государственному автономному 

образовательному учреждению Мурманской 

области среднего профессионального 

образования «Мурманский педагогический 

колледж»   

 

 

Заявка на участие в открытом аукционе 

 
Изучив извещение о проведении открытого аукциона № ___ и документацию о проведении 

открытого аукциона на ________________, размещенные на официальном сайте о размещении 

заказов в сети Интернет по адресу: ___________ и на сайте ЭТП _________________, принимая  на 

себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия, 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 
(полное наименование участника закупки юридического лица с указанием организационно-правовой формы / фамилия, 

имя, отчество участника закупки физического лица) 

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании 

_________________ (Устава, доверенности №__  от ___) предлагает заключить Договор на 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(предмет договора) 

на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора с 

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский педагогический  колледж»,   являющимися 

неотъемлемыми приложениями к извещению, документации по данному аукциону, по цене 

предложенной нами в результате аукционного торга.  

 

Настоящим подтверждаем, что __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника закупки юридического лица с указанием организационно-правовой формы / фамилия, 

имя, отчество участника закупки физического лица) 

не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда 

несостоятельным (банкротом), в отношении него не введена какая-либо из процедур 

несостоятельности (банкротства); не является лицом, деятельность, которого приостановлена, в 

том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; не внесено в реестры недобросовестных 

поставщиков, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

 

Подача заявки и ставки во время аукционного торга является для (наименование участника 

закупки) принятием (акцептом) всех условий Государственного автономного образовательного 

учреждения Мурманской области среднего профессионального образования «Мурманский 

педагогический колледж», в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, в 
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том числе заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией и 

договором условиях. 

 

К настоящей заявке прилагаются: 

1. Анкета участника закупки с приложением документов, требуемых аукционной 

документацией. 

2. Пояснительная записка  

 

 

_____________               _______________________             /___________________/ 
(должность)                                       (подпись)                                                    (ФИО)  

М.П. 
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2. Форма Анкеты участника закупки 

Анкета участника закупки 

1. Полное и сокращенное наименования юридического 

лица и его организационно-правовая форма: 

(на основании Учредительных документов (устав, положение 

и др.) 

Ф.И.О. участника закупки – физического 

лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 

 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица,  

(на основании Свидетельства о государственной регистрации 

или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям 

при регистрации) 

Паспортные данные для участника закупки – физического 

лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 

Дата, место и орган регистрации физического лица,  

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя 

 (на основании Свидетельства о государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя) 

 

3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки  

Примечание: 

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены 

путем предоставления подтверждающих документов (справка Арбитражного суда об 

отсутствии дела о банкротстве и т.д.) 

 

4. Место нахождения (место жительства) участника 

закупки 

Страна 

Адрес  

5. Почтовый адрес участника закупки Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

7.1. Наименование обслуживающего банка  

7.2. Расчетный счет  

7.3. Корреспондентский счет  

7.4. Код БИК  

7. Контактное лицо участника закупки, номер контактного 

телефона, электронной почты, факса участника закупки 
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В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие 

документы (предоставляются документы в соответствии с аукционной документацией): 

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе); 

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе); 

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе) 

 

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

_____________               _______________________             /___________________/ 

(должность)                                       (подпись)                                                    (ФИО)  

М.П. 
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3. Форма Пояснительной записки 

 

Пояснительная записка 

 

Заполняется участником закупки в произвольной форме, должна содержать информацию об 

объемах и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости 

и прочих существенных условиях договора предусмотренных в настоящей Документации. 

Описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг должно 

производится в соответствии с требованиями Технического задания, проекта договора 

 

 
_____________               _______________________             /___________________/ 
(должность)                                       (подпись)                                                    (ФИО) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


