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I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном 
порядке действия заказчиков, органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по размещению заказов для муниципальных нужд, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Смоленска. 

Уполномоченный орган – орган исполнительной власти города Смоленска, 
уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд 
города Смоленска, определенных решением о создании данного органа. 

Муниципальные заказчики – муниципальные органы города Смоленска (в том числе 
органы муниципальной власти), органы управления муниципальными внебюджетными фондами, а 
также бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджета города Смоленска при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных 
средств и внебюджетных источников финансирования. 

Участник размещения заказа (участник конкурса) – любое юридическое лицо, независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.  

Единая городская комиссия – комиссия, созданная муниципальным заказчиком, 
уполномоченным органом для проведения конкурса в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд города Смоленска – www.zakupki.gov.ru. 

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

Конкурсная документация – документация, в установленном порядке согласованная с 
уполномоченным органом и утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая сведения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
города Смоленска.  

Муниципальный контракт – договор, заключенный муниципальным заказчиком от имени 
города Смоленска в целях обеспечения муниципальных нужд города Смоленска.  
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II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  а также в соответствии с иными 
действующими нормативными правовыми актами.  

1.2.Настоящая конкурсная документация применяется при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Смоленска путем 
проведения торгов в форме открытых конкурсов, за исключением конкурсов на право заключить 
муниципальный контракт на создание произведения литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа национального фильма. 

2.Условия участия в открытом конкурсе. 
2.1.В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  

2.2.Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки 
на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник размещения заказа 
вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.  

2.3.Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен 
удовлетворять требованиям, установленным в части III настоящей конкурсной документации. 

2.4.Требования к участникам размещения заказа изложены в части III настоящей конкурсной 
документации. 

2.5.Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе производится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

2.6.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 
участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта, а 
муниципальный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.Разъяснение положений конкурсной документации. 
3.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры муниципального заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации или Единой городской комиссии с 
участником размещения заказа не допускаются. 

3.2.Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, муниципальному заказчику, уполномоченному органу запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса муниципальный заказчик, уполномоченный орган обязаны 
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к муниципальному заказчику, в 
уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе по адресу, указанному в части III настоящей конкурсной документации, как адрес 
муниципального заказчика, уполномоченного органа соответственно. 

3.3.Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений 
положений конкурсной документации указаны в части III настоящей конкурсной документации. 

3.4.В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации 
по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается муниципальным 
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заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте 
www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 
изменять ее суть. 

4.Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в конкурсе. Требования к 
описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг. Форма заявки на 
участие в конкурсе и требования к ее оформлению. 
4.1Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью.  
4.2.Участник размещения заказа готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями настоящей конкурсной документации и в соответствии с формами документов, 
установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». 

4.3.В случае если участник размещения заказа планирует принять участие в конкурсе по 
нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой 
лот отдельно с учетом требований настоящей конкурсной документации. 

4.4.Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 

4.5.Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, а также 
прилагаемая опись документов, должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества 
страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе 
лица/собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом (в том числе 
на прошивке).  

4.6.При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не 
допускается применение факсимильных подписей. 

4.7.Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(физическим лицом). 

4.8.Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в 
конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

4.9.Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе, подаваемыми в 
письменной форме: 

4.10.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На 
таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка, наименование и номер лота, и реестровый номер торгов следующим образом: 
«Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование конкурса). Лот № ___ 
________________ (наименование лота). Реестровый номер торгов _______». Реестровый номер 
торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о 
проведении соответствующего конкурса. 
4.11.Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, 
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 
4.12.Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без 
нарушения его целостности. 
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4.13.Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего раздела, 
муниципальный заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности в случае его потери 
или вскрытия раньше срока. 
4.14.Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, 
входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками 
размещения заказа заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с 
опозданием. 

4.15.Заявка на участие в конкурсе может также быть оформлена в форме электронного документа . 

4.16.Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся 
корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми 
обмениваются участники размещения заказов и заказчик или уполномоченный орган, должны быть 
написаны на русском языке. 

4.17.Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику 
размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при 
условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

4.18.На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом 
другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть 
проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, 
качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, 
подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть 
подвергнут консульской легализации. 

4.19.Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, 
может быть расценено Единой городской комиссией как несоответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

4.20.Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, являющихся предметом конкурса, осуществляется в соответствии с 
конкурсной документацией и по форме, приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». 

4.21.При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

5.Изменения заявок на участие в конкурсе. 
5.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку 
на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой городской  комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.2.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки 
на участие в конкурсе. 

5.3.Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На 
соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, наименование и 
номер лота, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: 
«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Лот 
№ ______________________ (наименование лота) Реестровый номер торгов ___________________ 
(регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______». 

5.4.Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном 
для оформления заявок на участие в конкурсе. 

5.5.Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с 
нарушением требований настоящей конкурсной документации, муниципальный заказчик, 
уполномоченный орган  не несет ответственность в случае его потери или вскрытия раньше срока. 
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5.6.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в 
конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех 
изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о 
проведении конкурса) и в части III конкурсной документации. 

5.7.Участники размещения заказа имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении 
каждого лота. 
5.8.Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на 
участие в конкурсе. 

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

5.10.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются Единой городской 
комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к 
заявкам, поданным в форме электронных документов.  

6.Отзыв заявок на участие в конкурсе. 
6.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку 
на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой городской комиссией конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. 

6.2.Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, 
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в 
соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 
информация: наименование конкурса, номер и наименование лота, реестровый номер торгов, 
регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на 
участие в конкурсе, номер индивидуального кода. 

6.3.Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и 
заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано 
физическим лицом - участником размещения заказа. 

6.4.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие 
в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в части III 
конкурсной документации. 

6.5.Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении 
каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и 
в части III конкурсной документации. 

6.6.Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе. 

6.7.После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. 

6.8.В случае если в части III конкурсной документации установлено требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган возвращают внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, 
отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
муниципальному заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в 
конкурсе.  
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7.Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
7.1.Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом 
всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения 
о проведении конкурса) и в части  III конкурсной документации, Единой городской комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее также – 
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, процедура вскрытия). Вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день. 

7.2.Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители 
участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители 
участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа. 

7.3.В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по 
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в 
отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, Единая городская комиссия объявляет 
присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, изменить заявки или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

7.4.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Единой городской 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой городской комиссии и 
муниципальным заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается муниципальным 
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в течение дня, 
следующего после дня подписания такого протокола, на сайте www.zakupki.gov.ru. 

7.5.Муниципальный заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация 
осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник 
размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 



8 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для 
данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II 
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».  

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ: 

№ 
пункт

а 
Наименование Информация 

8.1.  
 

Наименование 
муниципального 
заказчика, контактная 
информация 

Управление архитектуры и  
градостроительства Администрации города Смоленска. 
ИНН 6730075360; КПП 673001001 
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2 
e-mail: design@smoladmin.ru 
Контактное лицо: Симоненков Олег Николаевич. 
Контактный телефон: (4812) 68-37-26 

8.2 Торги проводит Администрация города Смоленска 
Место нахождения:  
214000, г. Смоленск, ул., Октябрьской революции, д.1/2; 
Почтовый адрес:  
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, подъезд №4, 
2 – ой этаж, отдел муниципального заказа Администрации 
города Смоленска; 
Адрес электронной почты: omz@smoladmin.ru 
Номер контактного телефона:  
(4812) 38-18-10, Факс: (4812) 38-18-10 
Контактное лицо: Ратиани Георгий Валентинович. 

8.3 Наименование 
специализированной 
организации, контактная 
информация 

____ 

8.4.  Наименование конкурса, 
вид и предмет конкурса 
(лота) 

Открытый конкурс по разработке концепции оптимизации 
использования рекламного пространства на территории города 
Смоленска. 

8.5.  Официальный сайт, на 
котором размещена 
конкурсная 
документация 

www.zakupki.gov.ru 

8.6.  Предмет 
муниципального 
контракта: 

наименование 
поставляемых товаров, 

Разработка концепции оптимизации использования 
рекламного пространства на территории города Смоленска. 
Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим 
заданием (часть VI. Техническая часть Конкурсной 
документации). 

                                                 
1 Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг не указывается в случае, если при 
проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и 
(или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое 
количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг. 
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№ 
пункт

а 
Наименование Информация 

выполняемых работ, 
оказываемых услуг; 

количество 
поставляемого товара, 
объем выполняемых 
работ, оказываемых 
услуг1; 

место, условия и сроки2 
(периоды) поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания услуг. 

Место выполнения работ: 
г. Смоленск. 
Условия выполнения работ: 
В соответствии с условиями муниципального контракта и 
техническим заданием. 
Срок выполнения работ:  
Максимальный срок выполнения работ – 100 календарных 
дней со дня заключения контракта. 
Минимальный срок выполнения работ – не установлен. 

8.7.  Начальная 
(максимальная) цена 
контракта3,4 

2 000 000 руб. 00 коп. 
Цена контракта включает все налоги, пошлины и прочие 
сборы, которые исполнитель муниципального контракта 
должен оплачивать в соответствии с действующим 
законодательством и иные расходы, связанные с исполнением 
контракта. Цена контракта не подлежит корректировке в связи 
с инфляцией и остается неизменной на весь период действия 
муниципального контракта.  
Обоснование начальной (максимальной) цены прилагается.  

8.8.  Источник 
финансирования заказа 

Бюджет города Смоленска 

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

Оплата производится в рублях Российской Федерации. Оплата 
по контракту осуществляется по безналичному расчету 
платежными поручениями путем перечисления 
муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный 
счет исполнителя в течении 10 дней после получения 
документации и подписания акта приема-сдачи выполненных 
работ. 

                                                                                                                                                                            
2 Указывается в днях, неделях, месяцах, годах. 
3 В случае, если в п. 8.27 Информационной карты конкурса предусмотрена возможность муниципального заказчика 
заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа при размещении заказа на выполнение двух и 
более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, 
указанными в настоящей конкурсной документации, составляющих один лот, в качестве начальной (максимальной) 
цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) 
цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ должна быть одинаковой. 
4 Указывается валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками), в твердой сумме. Не допускается определение цены в процентах, в форме переменной величины, по 
формуле или в иной форме. 

При использовании валюты, отличной от рубля РФ, также определяется порядок применения официального курса 
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 
используемого при оплате заключенного государственного контракта. В этом случае заказчик указывает, что оплата 
товаров (работ, услуг) производится по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 
совершения платежа по контракту. При этом, в случае если указанный в пункте 8.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАРТА КОНКУРСА» срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг составляет менее трех месяцев, 
заказчик указывает, что оплата товаров производится по официальному курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату заключения государственного контракта. 
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№ 
пункт

а 
Наименование Информация 

8.10.  Требования к участни-
кам размещения заказа, 
установленные Феде-
ральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на 
поставки товаров, вы-
полнение работ, оказа-
ние услуг для муници-
пальных и муниципаль-
ных нужд», а также му-
ниципальным заказчи-
ком, уполномоченным 
органом  

1.Соответствие участников размещения заказа требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом торгов. 
2.Непроведение ликвидации участника размещения заказа - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
решения о признании участника размещения заказа - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 
3.Неприостановление деятельности участника размещения 
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в конкурсе. 
4.Отсутствие у участника размещения заказа задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов, участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник размещения заказа считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если 
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и решение по 
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе не принято. 
5.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 
сведений об участниках размещения заказа. 

8.11. Требования, 
установленные заказчи-
ком, уполномоченным 
органом, к качеству, 
техническим характери-
стикам товара, работ, 
услуг, требования к их 
безопасности, требова-
ния к функциональным 
характеристикам (по-
требительским свойст-
вам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке то-
вара, требования к ре-
зультатам работ и иные 
показатели, связанные с 
определением соответ-
ствия поставляемого то-
вара, выполняемых ра-

Концепция оптимизации использования рекламного 
пространства на территории города Смоленска:  
- реализация единой городской политики по использованию 
рекламного пространства города Смоленска; 
- соблюдение норм по обеспечению безопасности дорожного 
движения; 
- внедрение современных высокотехнологичных средств 
рекламы, в том числе совмещенных с объектами городской 
инфраструктуры; 
- разработка информационно-коммуникационной системы 
размещения на территории города Смоленска социальной 
рекламы и социально значимой городской рекламы. 
В строгом соответствии с техническим заданием. 
Требования к сроку и объему предоставления гарантии 
качества работ: 
Гарантийный срок устранения исполнителем дефектов 
выполненных работ составляет не менее одного года после 
сдачи документации заказчику.  
Гарантия качества распространяется на весь объем 



11 

 

№ 
пункт

а 
Наименование Информация 

бот, оказываемых услуг 
потребностям заказчика. 
В случае проведения 
конкурса на право за-
ключить контракт на по-
ставку полиграфической 
продукции, геральдиче-
ских знаков, официаль-
ных символов,  знаков  
отличия  и различия,  
наград, форменной оде-
жды, жетонов и удосто-
верений, сувенирной 
продукции конкурсная 
документация может со-
держать требование о 
соответствии постав-
ляемых товаров образцу 
или макету товара либо 
изображению товара, на 
поставку которого раз-
мещается заказ, в трех-
мерном измерении Пе-
речень действующих 
лицензий. 

выполненных работ. 

8.12. Преимущества, 
предоставляемые при 
участии в конкурсе 
учреждений и 
предприятий уголовно 
исполнительной 
системы и организаций 
инвалидов. 

Процент 
предоставляемых 
преимуществ 

Нет 

8.13. Преимущества, 
предоставляемые при 
участии в конкурсе 
участникам размещения 
заказа, заявки на участие 
в конкурсе которых 
содержат предложения о 
поставке товаров 
российского 
происхождения. 

Процент 

 Нет 
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№ 
пункт

а 
Наименование Информация 

предоставляемых 
преимуществ 

8.14. Дата начала и окончания 
срока предоставления 
участникам размещения 
заказа разъяснений 
положений конкурсной 
документации 

Дата начала предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации: 11.07.2011г.; 
Дата окончания предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации: 06.08.2011г. 

8.15. Срок, место и порядок 
подачи заявок на 
участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:  
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, подъезд № 4, 2 
этаж, отдел муниципального заказа Администрации города 
Смоленска; 
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 12.07.2011 с 
10 час. 00 мин. 
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
11.08.2011 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени. 
Контактное лицо: 
Ратиани Георгий Валентинович. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 
09.00 часов до 17.00 часов до даты окончания срока подачи 
заявок. 
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
заявки подаются на заседании Единой городской комиссии 
непосредственно перед началом вскрытия конвертов на 
участие в конкурсе по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. 
Дзержинского, дом 11, подъезд № 4, этаж 2, Отдел 
муниципального заказа города Смоленска. Заявка подается в 
соответствии с требованиями конкурсной документации. 

8.16. Документы, входящие в 
состав заявки на участие 
в конкурсе  

Опись документов. 
1.Заявка на участие в конкурсе (Форма 1 части IV «ОБРАЗЦЫ 
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), в том числе 
следующие приложения: 
1.1.Предложение о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках 
товара, о качестве работ, услуг (Форма 2 части IV «ОБРАЗЦЫ 
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»). 
2.Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная 
копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого конкурса (для юридических лиц). 
www.zakupki.gov.ru 
3.Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса выписку из Единого государственного 
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реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей). 
4.Копии документов, удостоверяющих личность (для иного 
физического лица); 
5.Копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц). 
6.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса. 
7.Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа — 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 участника разме-
щения заказа без доверенности (далее — руководитель). В 
случае, если от имени участника размещения заказа действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа, заверенную печатью участника 
размещения заказа и подписанную руководителем участника 
размещения заказа (для юридических лиц) или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника размещения заказа, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.  
8.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для участника размещения заказа поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
контракта, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения испол-
нения контракта являются крупной сделкой. 
9.Документ, подтверждающий внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, 
если в пункте 8.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе: платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
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заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. 
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 – 
указываются участником размещения заказа в форме 
«ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (Форма 1 части IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»). 

8.17. Обеспечение заявок на 
участие в конкурсе  

Требуется. 

 

8.18. Размер обеспечения 
заявок на участие в 
конкурсе, срок и 
порядок внесения 
денежных средств в 
качестве обеспечения 
такой заявки 5 

100 000 руб. 00 коп. 
5% от начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта. НДС не облагается. 
Порядок внесения: 
Денежные средства вносятся участником размещения заказа 
на расчетный счет, указанный в п. 8.19 настоящей 
Информационной карты отдельным платежным поручением. 
Факт внесения участником размещения заказа денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
подтверждается платежным поручением или копией такого 
поручения. В платежном поручении обязательно указывать 
назначение платежа «Оплата финансового обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе__________________________ 

ф                                                               (наименование торгов) 

Реестровый номер торгов: ____________. НДС не облагается».  
Срок внесения обеспечения - до момента окончания приема 
заявок на участие в конкурсе. 

8.19. Реквизиты счета для 
перечисления денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявок на 
участие в конкурсе  

ФКУ Администрации города Смоленска (Администрация 
города Смоленска, л/с 05902003039)  
ИНН 6730012070 КПП 673001001  
№ счета 40302810366145000910 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Смоленской обл. г. Смоленск БИК 046614001 

8.20. Дата, время и место 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 11.08.2011 г. в 10 час. 00 мин. (время московское) по 
адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, дом 11, 
подъезд № 4, этаж 2, Отдел муниципального заказа города 
Смоленска. 

8.21. Место и дата 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе 

Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 214000, 
г. Смоленск, ул. Дзержинского, дом 11, подъезд № 4, этаж 2, 
не позднее 15.08.2011 г. 

8.22. Место и дата подведе- Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 

                                                 
5 Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе устанавливается в процентах от начальной (максимальной) цена 
контракта, указанной в пункте 8.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 
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ния итогов конкурса 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, дом 11, подъезд № 4, 
этаж 2,  не позднее 17.08.2011 г. 

8.23. Критерии оценки заявок 
на участие в конкурсе, 
их содержание и 
значимость 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание 
и значимость, а также порядок оценки заявок указаны в 
Приложении 1 к части III «Информационная карта конкурса». 

8.24. Обеспечение 
исполнения контракта 

Требуется 

 

8.24.1 Вид обеспечения 
исполнения 
муниципального 
контракта (по 
усмотрению участника 
размещения заказа, с 
которым заключается 
контракт) 

Муниципальный контракт заключается только после 
предоставления Муниципальному заказчику обеспечения 
исполнения муниципального контракта.  
Обеспечение исполнения муниципального контракта может 
быть представлено в виде: безотзывной банковской гарантии; 
договора поручительства; залога денежных средств, в том 
числе в форме вклада (депозита). 

8.24.2 Размер обеспечения 
исполнения контракта, 
срок и порядок его 
предоставления  

600 000 руб. 00 коп. 
30% от начальной (максимальной) цены контракта.  
Срок внесения обеспечения - до момента заключения 
муниципального контракта. 
Порядок внесения: 
Муниципальный контракт заключается после предоставления 
Муниципальному заказчику обеспечения исполнения 
муниципального контракта. 

8.25 Реквизиты счета для 
внесения обеспечения 
исполнения 
государственного 
контракта 

ФКУ Администрации города Смоленска  
(Администрация города Смоленска), л/с 05902003039)  
ИНН 6730012070КПП 673001001 
№ счета 40302810366145000910  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области 
город Смоленск БИК 046614001 

8.26 

 

Возможность изменения 
количества 
поставляемых товаров, 
объема работ, услуг в 
ходе исполнения 
муниципального 
контракта (до 10%) по 
лотам. 

Нет 

8.27 Заключение контракта с  
несколькими 
участниками 
размещения заказа 

Нет 

8.28 Срок подписания 
проекта 
муниципального 
контракта победителем 

Не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 
двадцать дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе (в случае, предусмотренном ч.5 ст.27 Федерального 
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конкурса закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» - протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе). 
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Приложение 1 

К информационной карте конкурса 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ЛОТЕ), ИХ СОДЕРЖАНИЕ, 
ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ6 

 

Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок, одним из 
которых является критерий «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, 
услуги»), значимость которого не может быть менее 35 процентов. Сумма значимостей критериев 
оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. 
      Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления. 
      Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 
деленному на 100. 
      Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, 
установленных в конкурсной документации, в соответствии с Федеральным законом 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и Правил оценки заявок на 
участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года 
№ 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 
государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 
     Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 
установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. 
     Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. 
     Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

1. «а) Цена муниципального контракта (в денежных единицах)» 
 

1.1. Значимость критерия: 35 %. 
Содержание: Цена должна включать все налоги (в т.ч. НДС) и другие обязательные платежи 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предлагаемая стоимость услуг 
должна быть обоснована и изменению в ходе исполнения муниципального контракта не 
подлежит. 
 

1.2. Порядок оценки заявок по критерию: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляется в 
соответствии с подпунктом а) пункта 2 и пунктами 6, 11, 14-18 Правил оценки заявок на участие в 
конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных 

                                                 
6 Описание критериев оценки заявок б) – з) осуществляется государственным заказчиком в строгом соответствии с 
требованиями и сведениями, содержащимися в Части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ» 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об 
утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный 
или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»: 

«2. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок: 
а) цена контракта; 
цена контракта за единицу товара, работы, услуги, которая включает в себя: 
цену единицы товара, услуги в случае размещения заказа на поставку технических средств 

реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному 
лечению и оздоровлению для государственных или муниципальных нужд - если конкурсной 
документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками 
размещения заказа; 
цену запасных частей к технике, оборудованию и цену единицы работы, услуги - если при 

проведении конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на 
выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования конкурсной 
документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, 
оборудованию; 
цену единицы услуги - если при проведении конкурса на право заключить государственный или 

муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг конкурсной документацией 
предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы услуги. 

14. При оценке заявок по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, 
работы, услуги») использование подкритериев не допускается. 

15. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена контракта» («цена контракта за 
единицу товара, работы, услуги») в конкурсной документации устанавливается начальная 
(максимальная) цена контракта (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, 
услуги, предусмотренных в конкурсной документации, если применяется критерий «цена 
контракта за единицу товара, работы, услуги»). 

16. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу 
товара, работы, услуги»), определяется по формуле: 

100*
max

max

A

AiA
Ra i

−= , 

где: 

iRa  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

maxA  – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной 
документации; 
Ai  – предложение i-го участника конкурса по цене контракта. 

17. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил 
рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу 
товара, работы, услуги»), умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

18. При оценке заявок по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, 
работы, услуги») лучшим условием исполнения государственного (муниципального) контракта по 
указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта 
(с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги). 
Государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по данному критерию, 
указанных в заявке». 
 
2. «в) Качество работ, услуг (и) или квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг»II, III  

                                                 
II В соответствии с пунктом 8 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или 
муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
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2.1. Значимость критерия: 20 %. 
 
Сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов. 
 
Предмет оценки: Качество выполняемых работ, оказываемых услуг. 
2.1.1.Показатель 1 – Предложение участника размещения заказа по реализации единой городской 
политики по использованию рекламного пространства города Смоленска. 
Максимальное кол-во баллов - 25. 
2.1.2.Показатель 2 – Предложение участника размещения заказа по реализации соблюдения норм 
по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Максимальное кол-во баллов - 15. 
2.1.3.Показатель 3 – Предложение участника размещения заказа по внедрению современных 
высокотехнологичных средств рекламы, в том числе совмещенных с объектами городской 
инфраструктуры. 
Максимальное кол-во баллов - 15. 
2.1.4.Показатель 4 – Предложение участника размещения заказа по разработке информационно-
коммуникационной системы размещения на территории города Смоленска социальной рекламы и 
социально значимой городской рекламы. 
Максимальное кол-во баллов – 25. 
Показатель 1-4 оценивается по следующему принципу:   
Выгодность предложений определяется членами комиссии путем сравнения предложений, 
сделанных участниками размещения заказа. 
Предмет оценки: Квалификация участника конкурса. 
2.1.5.Показатель 5 – Опыт выполнения работ,  являющихся аналогичными предмету конкурса  в 
части разработки концепции оптимизации использования рекламного пространства. 
Максимальное кол-во баллов – 10. 
Оценивается по количеству представленных копий договоров /контрактов/  на выполнение работ, 
по разработке концепции оптимизации использования рекламного пространства, заключенных 
участником размещения заказа, за последние три года, предшествующих дате окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе, стоимость каждого из которого составляет не менее 600 000 
руб. 00 коп., на право заключить который проводятся торги. 
Оценка по данному показателю устанавливается из расчета: - Участнику, представившему 
наибольшее количество договоров, присваивается максимальное количество баллов. Остальным 
участникам присваивается количество баллов, пропорциональное отношению количества 
договоров, представленных участником, получившим максимальное количество баллов, к 
представленным данными участниками договорам соответственно.  

                                                                                                                                                                            
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. 
№ 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или 
муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», значимость каждого из критериев "г", "д" и "ж" не может составлять более 10 процентов, при 
этом сумма значимостей при одновременном использовании указанных критериев не может составлять более 20 
процентов. 
III  В соответствии с пунктом 9 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или 
муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. 
№ 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или 
муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», значимость каждого из критериев "г", "д" и "з" не может составлять более 10 процентов, при 
этом сумма значимостей при одновременном использовании указанных критериев не может составлять более 20 
процентов. 
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В случае, если участником размещения заказа не представлено ни одной копии договора по 
данному показателю – присваивается 0 (ноль) баллов.  
2.1.6.Показатель 6 - Предложения по привлечению квалифицированного персонала (состоящего в 
штате участника размещения заказа), который будет задействован непосредственно для 
выполнения работ по предмету конкурса.  
Максимальное кол-во баллов – 10. 
Оценка по данному показателю устанавливается из расчета: - Участнику, привлекшему 
наибольшее количество квалифицированного персонала, присваивается максимальное количество 
баллов. Остальным участникам присваивается количество баллов, пропорциональное отношению 
количества квалифицированного персонала, задействованного участником, получившим 
максимальное количество баллов, к задействованным данными участниками квалифицированного 
персонала соответственно.  
В случае, если участником размещения заказа не представлено ни одного квалифицированного 
специалиста по данному показателю – присваивается 0 (ноль) баллов. 
Примечание: 
Может быть подтверждено: 
1. Выпиской из штатного расписания. 
2. Копиями дипломов. 
3. Копиями трудовых книжек специалистов. 
2.2. Порядок оценки заявок по критерию: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляется в 
соответствии с пунктами 11, 26-32 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право 
заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении Правил 
оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный 
контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»: 

26. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника 
конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» может производиться в 
случае, если предметом конкурса является выполнение работ, оказание услуг. 
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в конкурсной 

документации в соответствии с частью 4.1 статьи 28 Федерального закона. 
29. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых 
этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-
й заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле: 

i
k

ii
i CCCRc +++= L21 , 

где: 

iRc  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
i
kC  – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 

комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, 
где k – количество установленных показателей. 

30. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки 
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной 
комиссии по критерию (показателю). 

31. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил 
рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 



21 

 

участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», умножается на 
соответствующую указанному критерию значимость. 

32. При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника 
конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» наибольшее количество 
баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) 
квалификации участника конкурса, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) 
является создание товара – лучшему предложению по функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара». 
 

3. «ж) Срок предоставления гарантии качества на выполнение работ, услуг» 
3.1. Значимость критерия – 10 %. 
3.2. Порядок оценки заявок по критерию: 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляется в 
соответствии с пунктами 61- 69 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 
государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на 
участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»: 
«61. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" 
использование подкритериев не допускается. 
В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, работ, 
услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним государственного 
(муниципального) контракта принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, 
услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, 
услуг, установленный в конкурсной документации. 
62. Для определения рейтинга заявки по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются: 
а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет и исчерпывающий 
перечень условий исполнения гарантийного обязательства). Дополнительно объем гарантии может 
быть установлен в денежном выражении в валюте, используемой для формирования цены 
контракта; 
б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, 
месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 
установленный в конкурсной документации. Максимальный срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг не устанавливается; 
в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, 
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 
63. В конкурсной документации может быть установлено, что рейтинг заявки рассчитывается при 
наличии в этой заявке предложения об обеспечении исполнения условий контракта по критерию 
"срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" в соответствии с пунктом 13 
настоящих Правил. В этом случае для определения рейтинга заявки в дополнение к показателям, 
предусмотренным пунктом 62 настоящих Правил, в конкурсной документации устанавливается 
объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг в денежном выражении в валюте, 
используемой для формирования цены контракта, который в случае определения рейтинга заявки 
исходя из наличия обеспечения исполнения условий контракта по данному критерию не может 
превышать начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта. 
64. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным 
пунктом 62 (в соответствующих случаях также пунктом 63) настоящих Правил, оценка заявок по 
критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" не производится, а 



22 

 

значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия "цена 
контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"). Оценка заявок производится по 
критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") с новой 
значимостью указанного критерия. 
65. В случае если в конкурсной документации используется критерий "срок предоставления 
гарантии качества товара, работ, услуг" и конкурсная документация соответствует требованиям, 
предусмотренным пунктом 62 (в соответствующих случаях также пунктом 63) настоящих Правил, 
в заявке указывается срок предоставления гарантии с учетом объема ее предоставления в 
соответствии с единицей измерения срока и объемом предоставления гарантии, установленными в 
конкурсной документации в соответствии с пунктом 62 (в соответствующих случаях также с 
пунктом 63) настоящих Правил. 
66. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества 
товара, работ, услуг", определяется по формуле: 

   

где: 

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в 
конкурсной документации в соответствии с пунктом 64 настоящих Правил; 

Gi - предложение i-гo участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 

67. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил 
рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, 
работ, услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

68. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" 
лучшим условием исполнения государственного (муниципального) контракта по указанному 
критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг, превышающим более чем наполовину минимальный срок 
предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по данному 
критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется 
участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, 
кроме цены контракта. 

 
4.  «е) Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» 
4.1. Значимость критерия – 35 %. 

           4.2. Порядок оценки заявок по критерию: 
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«Срок выполнения работ по данному критерию осуществляется в соответствии с пунктами 53-
60 постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об 
утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный 
или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»: 
53. Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг (далее - срок (период) поставки, сроки (периоды) поставки). 

При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько сроков 
(периодов) поставки, в течение которых участник конкурса в случае заключения с ним 
государственного (муниципального) контракта должен поставить товары (выполнить работы, 
оказать услуги). 

54. Для определения рейтинга заявки по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг" в конкурсной документации устанавливается единица измерения срока 
(периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в одной 
единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, 
либо в часах. 

Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) поставки не устанавливается в 
календарных датах (например, до 1 марта 2010 г.). В случае если срок (период) поставки либо один 
из сроков (периодов) поставки устанавливаются в календарной дате, такой срок (период) поставки 
не может применяться в целях оценки по указанному критерию. 

Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один срок (период) поставки) 
разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) поставки не может составлять 
меньше 25 процентов максимального срока поставки с даты заключения государственного 
(муниципального) контракта. Для государственных (муниципальных) контрактов на выполнение 
поисковых научно-исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более 3 лет, 
разница между максимальным и минимальным сроками поставки не может составлять меньше 
10 процентов максимального срока поставки с даты заключения такого контракта. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница между суммой 
максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков 
поставки каждого периода не может составлять меньше 25 процентов суммы максимальных сроков 
поставки каждого периода с даты заключения государственного (муниципального) контракта. Для 
государственных (муниципальных) контрактов на выполнение поисковых научно-
исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более 3 лет, разница между суммой 
максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков 
поставки каждого периода не может составлять меньше 10 процентов суммы максимальных сроков 
поставки каждого периода с даты заключения государственного (муниципального) контракта. 

В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются максимальный срок 
поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (в годах, кварталах, 
месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения государственного (муниципального) контракта 
либо устанавливается только максимальный срок поставки, при этом минимальный срок поставки 
принимается равным 0. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются максимальный 
срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки и минимальный срок поставки по каждому 
сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварталах, 
месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения государственного (муниципального) контракта. 
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55. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным 
пунктом 54 настоящих Правил, оценка заявок по критерию "сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг" не производится, а его значимость суммируется со 
значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"). 
Оценка заявок производится по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, 
работы, услуги") с новой значимостью этого критерия. 

56. В случае если в конкурсной документации используется критерий "сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг" и конкурсная документация соответствует 
требованиям, предусмотренным пунктом 54 настоящих Правил, предложения в заявках 
указываются в пределах сроков (периодов) поставки в единицах измерения сроков (периодов) 
поставки, установленных в конкурсной документации в соответствии с пунктом 54 настоящих 
Правил. 

57. В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 
критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", определяется по 
формуле: 

 

Rfi =
maxF − iF

maxF − minF
×100

, 

 

где: 

Rfi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
maxF  - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество 

лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного 
(муниципального) контракта; 

minF  - минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество 
лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного 
(муниципального) контракта; 

iF  - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока 
(периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 
государственного (муниципального) контракта. 

59. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил 
рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

60. При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием исполнения 
государственного (муниципального) контракта по критерию "сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг" признается предложение в заявке с наименьшим сроком 
(периодом) поставки товара, работ, услуг. В случае применения нескольких сроков (периодов) 
поставки лучшим условием исполнения государственного (муниципального) контракта по данному 
критерию признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) 
поставки по всем срокам (периодам) поставки. 
При этом государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по данному 

критерию, указанных в заявке». 



IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

                

 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗА – Прилагаются отдельно 
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V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

Проект муниципального контракта прилагается отдельно. 
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VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Техническая часть конкурсной документации прилагается отдельно. 

 

 


