
Федеральное государственное учреждение культуры 
«Государственный Русский музей» 

 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Заместитель директора 
по административно-хозяйственной работе 

 
________________ Ю.Я. Королев 

 
«17» мая 2011 г. 

 
 
 
 
 

Документация 
 

для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения Договора  
 

на поставку конвертов с логотипом 
 
 

Уникальный номер закупки – № 022ЭА/11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2011 год  



~ 2 ~ 

Оглавление 
Раздел 1. Термины, используемые в документации об открытом аукционе в электронной 
форме .............................................................................................................................................................................................. 3 

Раздел 2. Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме .............................. 4 

1. Законодательное регулирование. .......................................................................................................................... 4 

2. Аккредитация Участников размещения заказа на электронной площадке. ................................... 4 

3. Заказчик. .............................................................................................................................................................................. 4 

4. Начальная (максимальная) цена Договора. ...................................................................................................... 5 

5. Источник финансирования, порядок формирования цены Договора и порядок оплаты. ....... 5 

6. Обязательные требования к Участникам размещения заказа (согласно ст. 11 Закона)........... 5 

7. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе. .............................................................................. 6 

8. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа. .............................................. 6 

9. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. ............................................. 7 

10. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, 
разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и 
внесение в нее изменений (ст. 41.3, гл. 3.1 Закона). .......................................................................................... 7 

11. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. .................... 8 

12. Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. ......................................... 9 

13. Инструкция по заполнению заявки. ................................................................................................................ 11 

14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме. ........................................................................................................................................................ 13 

15. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме. ................................................. 13 

16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме. ........................................................................................................................................................ 14 

17. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, оператора электронной площадки, 
Единой комиссии. ............................................................................................................................................................. 19 

Раздел 3. Информационная карта аукциона в электронной форме ........................................................... 20 

Раздел 4. Техническое задание ....................................................................................................................................... 22 

1. Общие положения ........................................................................................................................................................ 22 

2. Основные технические характеристики .......................................................................................................... 22 

3. Требования к упаковке ............................................................................................................................................. 22 

4. Место поставки товара .............................................................................................................................................. 22 

Образец логотипа ............................................................................................................................................................. 23 

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора.......................................................................... 24 

Раздел 5. Проект Договора ................................................................................................................................................ 25 

Техническое задание ....................................................................................................................................................... 29 

Спецификация .................................................................................................................................................................... 30 

 
  



~ 3 ~ 

Раздел 1. Термины, используемые в документации об открытом аукционе в 
электронной форме 

Федеральный закон – Федеральный закон № 94–ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон). 

Заказчик – Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Рус-
ский музей»; 191186, Санкт–Петербург, Инженерная ул., д.4. 

Единая комиссия – комиссия, созданная Заказчиком для осуществления функций при 
проведении открытого аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации. 

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организацион-
но–правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претенду-
ющие на заключение Договора. 

Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион, проведение которого 
обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, 
установленном главой 3.1 Закона». 

Договор – гражданско–правовой договор бюджетного учреждения на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения).  

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд – http://zakupki.gov.ru. 

Электронная площадка – сайт в сети «Интернет», на котором проводятся открытые 
аукционы в электронной форме. 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организаци-
онно–правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения ка-
питала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная 
регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Фе-
дерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования 
программно–аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в 
электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов. 

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электрон-
но–цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи». 



Раздел 2. Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме 

1. Законодательное регулирование. 

1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена 

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и иными нормативно–правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов. 

1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, про-

ведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 

1.3. Правила документооборота при проведении открытого аукциона в электронной 

форме (ст. 41.2, гл. 3.1 Закона). 

1.4. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением 

открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются Участником 

размещения заказа, направляются Заказчиком, оператором электронной площадки, либо 

размещаются ими на официальном сайте или на электронной площадке в форме электронных 

документов. 

1.5. Документы и сведения, направляемые Участником размещения заказа, Заказчи-

ком в форме электронных документов, либо размещаемые ими на официальном сайте или 

электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электрон-

ной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участ-

ника размещения заказа, Заказчика если иное не предусмотрено законодательством. 

1.6. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в частях 2–4 ст. 41.2 Закона, 

и заверение электронных документов оператором электронной площадки с помощью про-

граммных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных до-

кументов, направлены от имени соответственно Участника размещения заказа, Заказчика, 

а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

1.7. Направление документов и сведений Заказчиком Участнику размещения заказа 

или Участником размещения заказа Заказчику осуществляется через электронную площад-

ку. 

2. Аккредитация Участников размещения заказа на электронной площадке. 

2.1. Аккредитация Участника размещения заказа на электронной площадке осуществ-

ляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки Участ-

нику размещения заказа уведомления о принятии решения об аккредитации такого Участ-

ника размещения заказа на электронной площадке в соответствии со ст. 41.3, гл. 3.1 Закона. 

3. Заказчик. 

3.1. Заказчик проводит открытый аукцион в электронной форме, в порядке, установлен-

ном главой 3.1. Закона, предмет и условия которого указаны в Разделе 3. Информационная 

карта документации об открытом аукционе в электронной форме. 

3.2. Предмет открытого аукциона в электронной форме.  

3.3. Предметом аукциона является право заключить Договор на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Разделе 3. Информаци-

онная карта документации об открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с про-
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цедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте До-

говора (Раздел 4.).  

3.4. Участник аукциона, с которым будет заключен Договор, должен будет поставить то-

вары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями, установленными За-

казчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требованиями к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, требованиями к результатам работ и иными показате-

лями (условиями), в сроки (периоды), информация о которых содержится в Разделе 3. Инфор-

мационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, пред-

ложенной таким Участником. 

4.  Начальная (максимальная) цена Договора. 

4.1. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Разделе 3. Информационная кар-

та документации об открытом аукционе в электронной форме. Данная цена не может быть 

превышена при заключении Договора по итогам аукциона. 

5. Источник финансирования, порядок формирования цены Договора и порядок опла-

ты. 

5.1. Финансирование Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 

который будет заключен по результатам данного аукциона, будет осуществляться из источ-

ников, указанных в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукционе в 

электронной форме.  

5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

определяется в проекте Договора (Раздел 4.), приведенном в документации об открытом аук-

ционе в электронной форме, и указан в Разделе 3. Информационная карта документации об 

открытом аукционе в электронной форме. 

5.3. Направляя заявку на участие в аукционе, Участник размещения заказа заявляет о 

своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 

аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора, 

указанную в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукционе в элек-

тронной форме. 

5.4. Участник размещения заказа при формировании цены Договора учитывает расхо-

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

платежей, указанные в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукци-

оне в электронной форме, а также в Техническом задании документации об аукционе в элек-

тронной форме и делает свое предложение о цене Договора непосредственно во время проце-

дуры аукциона в порядке, определенном частью 17 Раздела 2 документации и в соответствии 

со ст. 41.10, гл. 3.1 Закона.  

5.5. Цена Договора должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено в Разделе 3. Информационная карта документации об открытом аукционе в 

электронной форме. 

6. Обязательные требования к Участникам размещения заказа (согласно ст. 11 Зако-

на). 

6.1. В настоящем открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
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места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель.  

6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным 

требованиям: 

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в 

электронной форме; 

2) требование о непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридиче-

ского лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

3) требование о неприостановление деятельности Участника размещения заказа в по-

рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

4) требование об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начис-

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

дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-

шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения зака-

за, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участ-

ник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аук-

ционе не принято; 

6.3. Дополнительные требования к Участникам размещения заказа:  

1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках раз-

мещения заказа; 

6.4. В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринима-

тельства, в соответствии с указанием на это в извещении о проведении открытого аукциона в 

электронной форме, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого пред-

принимательства. 

7. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе. 

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

участием в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не несёт ответственности и не 

имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, чем завершается процесс 

торгов. 

8. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа. 

8.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. При этом За-

казчик вправе предоставить преимущества указанным категориям лиц в отношении предла-

гаемой цены Договора в размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с пе-

речнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством российской Федерации. Сведе-
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ния о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся Разделе 3. Информационная 

карта документации об открытом аукционе в электронной форме. 

9. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

9.1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается За-

казчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае, если начальная (мак-

симальная) цена Договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, Заказчик, вправе 

разместить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на официаль-

ном сайте не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме. 

9.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение пред-

мета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня 

принятия такого решения Заказчик размещает указанные изменения на официальном сайте. 

При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, что-

бы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведе-

нии открытого аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аук-

ционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) 

цена Договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной фор-

ме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в откры-

том аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена Договора (цена 

лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в открытом аукционе. Заказчик в течение одного дня со дня принятия реше-

ния об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от прове-

дения открытого аукциона на официальном сайте. Оператор электронной площадки в течение 

одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от прове-

дения открытого аукциона прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 

41.8 Закона блокирование операций по счету Участника размещения заказа для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении 

денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. 

10. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной фор-

ме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме 

и внесение в нее изменений (ст. 41.3, гл. 3.1 Закона). 

10.1. Заказчик обеспечивает размещение документации об открытом аукционе в элек-

тронной форме на официальном сайте в срок, предусмотренный соответственно частями 1 и 2 

статьи 41.5. Закона одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукци-

она. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления 

на официальном сайте без взимания платы. 

10.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется прове-

дение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений докумен-
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тации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступ-

ления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. 

При этом такой Участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о 

разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отно-

шении одного открытого аукциона в электронной форме. 

10.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки, ука-

занного в части 12.2. настоящего раздела, запроса Заказчик размещает разъяснение положе-

ний документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, 

но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официаль-

ном сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

или, если начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) не превышает три миллиона 

рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аук-

ционе. 

10.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом 

о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе 

принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее 

чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускает-

ся. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в доку-

ментацию об открытом аукционе, размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом 

срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-

оне этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) 

цена Договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

11. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

11.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме Участник размещения за-

каза, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в от-

крытом аукционе в электронной форме в соответствии со статьей 41.8 гл. 3.1 Закона. 

11.2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете 

Участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия 

в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирова-

ние операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8 гл. 3.1 Закона, в размере не ме-

нее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

предусмотренный в Информационной карте документации об открытом аукционе в элек-

тронной форме. 

11.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участ-

ником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных до-

кументов и содержит документы и сведения, предусмотренные частями 4 и 6 статьи 41.8 гл. 

3.1 Закона. 

11.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окон-

чания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 
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В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 

гл. 3.1 Закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению уча-

стия в открытых аукционах в электронной форме Участника размещения заказа в отноше-

нии денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. 

11.5. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукци-

оне в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте из-

вещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных доку-

ментацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока по-

дачи заявок на участие в открытом аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 

только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каж-

дого предмета аукциона (лота). 

11.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аук-

цион в электронной форме признается несостоявшимся. 

12. Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

12.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать указанные 

в одном из следующих подпунктов сведения: 

1) при размещении заказа на поставку товара: 

а) согласие Участника размещения заказа на поставку товара в случае, если Участ-

ник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого 

содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для 

поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквива-

лентности, установленным документацией об аукционе, если Участник размещения заказа 

предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в доку-

ментации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на то-

варный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на 

товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документа-

цией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при 

условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак; 

2) согласие Участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на 

условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на 

выполнение работ, оказание услуг; 

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказа-

ния которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее со-

гласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в докумен-

тации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на 

товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого то-

вара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аук-

ционе, если Участник размещения заказа предлагает для использования товар, который яв-

ляется эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содер-
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жания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также 

требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показа-

тели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный 

знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в 

документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара; 

12.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие докумен-

ты и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

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

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

телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа 

требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона, в случае, если в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осу-

ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются пред-

метом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа 

требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона, в случае, 

если такое требование установлено Заказчиком; 

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, ко-

пия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если за-

стройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что Заказчиком 

установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Закона; 

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено до-

кументацией об аукционе; 

6) 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 и (или) учредительными до-

кументами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения испол-

нения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется 

в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму 

сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляе-

мым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке. 

12.3. Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между Заказчи-

ком, Оператором электронной площадки и Участником размещения заказа должны быть 

составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на 

участие в аукционе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным 
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надлежащим образом. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет 

иметь заверенный перевод. 

12.4. Предоставляемые Участником размещения заказа сведения не должны сопровож-

даться словами «эквивалент», «эквивалент», «типа» и т.п. и допускать разночтения или дву-

смысленное толкование. 

12.5. При подаче сведений Участниками размещения заказа должны применяться обо-

значения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных па-

раметров) в соответствии с обозначениями, установленными Техническим заданием. 

13. Инструкция по заполнению заявки. 

13.1. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в аукционе в электрон-

ной форме: 

1) При размещении заказа на поставку товара:  

а) Если Участником размещения заказа предлагаются товары с теми же товарными 

знаками, указание на которые содержатся в документации, он должен предоставить согласие 

на поставку товаров, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в 

электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в 

электронной форме. Может быть указано в виде следующего текста: «Изучив документацию 

открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на поставку товаров в 

соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными документацией об открытом 

аукционе в электронной форме». 

б) Если Участником размещения заказа предлагаются товары с товарными знаками, 

отличными от тех, которые содержатся в документации об открытом аукционе в электронной 

форме, он должен указать конкретные значения показателей предлагаемых к поставке това-

ров, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в 

электронной форме, и их товарные знаки. При этом наименования и количество показателей 

товаров, содержащиеся в первой части заявки Участника размещения заказа, должны соот-

ветствовать наименованиям и количеству показателей товара, установленным в Разделе 5. 

Техническое задание документации об открытом аукционе в электронной форме. Эквивалент-

ность предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их 

значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Разде-

ле 5. Техническое задание. Если Техническим заданием предусмотрена комплектация товара, 

Участник размещения заказа должен в обязательном порядке в своем предложении предо-

ставить сведения о комплектации товара. 

в) Если в Техническом задании значение показателя технического или функциональ-

ного параметра сопровождается фразой «точное значение», в предоставляемых сведениях 

Участник размещения заказа указывает точное значение соответствующего показателя тех-

нического или функционального параметра. Если в Техническом задании значение показателя 

технического или функционального параметра сопровождается фразой «диапазонное значе-

ние», в предоставляемых сведениях Участник размещения заказа указывает диапазонную 

величину соответствующего параметра предлагаемого товара. 

г) Если документация об открытом аукционе в электронной форме не содержит указа-

ния на товарные знаки требуемых к поставке товаров, Участник размещения заказа в пер-

вой части заявки должен указать конкретные значения показателей предлагаемых к поставке 
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товаров, соответствующие значениям показателей, установленным документацией об откры-

том аукционе в электронной форме, и их товарные знаки (при наличии). При этом наименова-

ния, количество и значения показателей товаров, содержащиеся в первой части заявки Участ-

ника размещения заказа, должны соответствовать наименованиям, количеству и значениям 

показателей товара, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным 

в Разделе 5. Техническое задание документации об открытом аукционе в электронной форме. 

Если Техническим заданием предусмотрена комплектация товара, Участник размещения за-

каза должен в обязательном порядке в своем предложении предоставить сведения о ком-

плектации товара. 

д) Если в Техническом задании значение показателя технического или функциональ-

ного параметра сопровождается фразой «точное значение», в предоставляемых сведениях 

Участник размещения заказа указывает точное значение соответствующего показателя тех-

нического или функционального параметра. Если в Техническом задании значение показателя 

технического или функционального параметра сопровождается фразой «диапазонное значе-

ние», в предоставляемых сведениях Участник размещения заказа указывает диапазонную 

величину соответствующего параметра предлагаемого товара. 

е) Описание поставляемых товаров производится в соответствии с требованиями, ука-

занными в Разделе 3. Информационная карта документации об аукционе в электронной фор-

ме. 

2) При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: 

а)  Если документацией об открытом аукционе в электронной форме не предусмотре-

но использование товаров, или участником при выполнении работ, оказании услуг предлага-

ется использование товаров с теми же товарными знаками, указание на которые содержится в 

документации об открытом аукционе в электронной форме, Участником размещения заказа 

дается только согласие, которое может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив 

документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на вы-

полнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом 

аукционе в электронной форме».  

б) Если Участником размещения заказа в целях выполнения работ, оказания услуг 

предлагается использовать товары с иными товарными знаками, чем те, которые предусмот-

рены документацией, или документация содержит характеристики товаров, которые необхо-

димо использовать при выполнении работ, оказании услуг, без указания на товарные знаки, 

Участником размещения заказа в первой части заявки дается согласие, которое может быть 

указано им в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в элек-

тронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на услови-

ях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме», и указы-

ваются конкретные значения показателей предлагаемых к использованию товаров, соответ-

ствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной 

форме, и их товарные знаки. При этом наименования и количество показателей товаров, со-

держащиеся в первой части заявки Участника размещения заказа, должны соответствовать 

наименованиям и количеству показателей товара, установленным в Техническом задании. Эк-

вивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по значениям показателей, тех-
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ническим и функциональным параметрам, установленным для такого товара Техническим за-

данием. 

13.2. Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в аукционе в электрон-

ной форме: 

1) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

быть заполнена и содержать документы и сведения в соответствии с частью 14.2 настоящего 

раздела. Все требуемые документы и сведения подаются участником в виде электронных до-

кументов.  

14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. 

14.1. Единая комиссия в соответствии со ст. 41.9, гл. 3.1 Закона проверяет первые части 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные 

частью 4 статьи 41.8, гл. 3.1 Закона сведения, на соответствие требованиям, установленным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, 

услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ и принимает решение о 

допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения зака-

за и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом 

аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого Участника разме-

щения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые преду-

смотрены ст. 41.9, гл. 3.1 Закона. 

14.2. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в откры-

том аукционе в электронной форме Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения 

заявок на участие в открытом аукционе, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Единой комиссии и Заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в открытом аукционе. 

14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на уча-

стие в открытом аукционе. 

15. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме. 

15.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только Участники 

размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона. 

15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со ст. 41.10, гл. 

3.1 Закона на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого 

аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавлива-

ется оператором электронной площадки. 

15.3. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (макси-

мальной) цены Договора (цены лота). 

15.4. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны 

общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и началь-

ная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и 

(или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического 

обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена еди-

ницы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый 
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аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) 

цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы 

услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудова-

ния, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об откры-

том аукционе, в порядке, установленном ст. 41.10, гл. 3.1 Закона за исключением случая, уста-

новленного ч. 18 ст. 41.10, гл. 3.1 Закона. 

15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время 

приема предложений участников открытого аукциона о цене Договора, составляющее десять 

минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о 

цене Договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене Дого-

вора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене Догово-

ра не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических 

средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

15.6. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается опе-

ратором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после 

окончания открытого аукциона. 

15.7. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона 

в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не по-

дал предложение о цене Договора в соответствии с ч. 7 ст. 41.10, гл. 3.1 Закона открытый аук-

цион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного 

времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о 

признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его Заказчику. 

15.8. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на 

электронной площадке указанного в ч. 19, ст. 41.10, гл. 3.1 Закона протокола вправе направить 

оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного за-

проса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяс-

нения. 

16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. 

16.1. Единая комиссия на основании ст. 41.11 гл. 3.1 Закона рассматривает вторые части 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направлен-

ные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 20 ст. 41.10 гл. 3.1 За-

кона, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе 

в электронной форме. 

16.2. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной пло-

щадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, установ-

ленном ч. 2 ст. 41.5 гл. 3.1 Закона, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в от-

крытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной пло-

щадке протокола проведения открытого аукциона. 
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16.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соот-

ветствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в элек-

тронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных частью 6 ст. 41.8 гл. 3.1 Закона, с учетом 

документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 

гл. 3.1 Закона, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а 

также наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения зака-

за. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 41.4 гл. 3.1 Закона, 

или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в 

таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа определяется 

на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом за-

явка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требова-

ниям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения доку-

ментов, предусмотренных п. 4 ч. 2 ст. 41.4 гл. 3.1 Закона, более чем за шесть месяцев до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе; 

2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в соот-

ветствии со статьей 11 Закона. 

16.4. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее 

низкую цену Договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которо-

го соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, 

признается победителем открытого аукциона в электронной форме.  

16.5. Единой комиссией в соответствии с п.8 ст. 41.11 гл. 3.1 Закона оформляется прото-

кол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком, в день окон-

чания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В течение дня, следующего за 

днем подписания протокола, протокол размещается Заказчиком на электронной площадке. 

16.6. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых 

частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии толь-

ко одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов 

открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. 

16.7. Заключение Договора по результатам открытого аукциона в электронной форме. 

16.8. По результатам открытого аукциона в электронной форме Договор заключается в 

соответствии со ст. 41.12. гл. 3.1 Закона с победителем открытого аукциона в электронной 

форме или участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в откры-

том аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 гл. 3.1 Закона 

признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукци-

оне в электронной форме. 

16.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки в срок, уста-

новленный ч. 17 ст. 41.8 , гл. 3.1 Закона направляет обе части заявки Заказчику. В этом случае 

требования ч. 8 ст. 41.2 гл. 3.1 Закона не применяются. Заявка рассматривается в порядке, 

установленном ст. 41.9 и 41.11 гл. 3.1 Закона. В случае, если заявка соответствует требовани-
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ям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик 

в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, преду-

смотренным документацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной пло-

щадки проект Договора, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи За-

казчика. Заключение Договора с Участником размещения заказа, подавшим единственную 

заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 

17 - 19 статьи 41.12 гл. 3.1 Закона. При этом Договор заключается на условиях, предусмотрен-

ных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене Договора, ука-

занной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене До-

говора, согласованной с подавшим заявку Участником размещения заказа и не превышаю-

щей начальной (максимальной) цены Договора. Договор может быть заключен не ранее чем 

через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в 

электронной форме о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник размеще-

ния заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения Договора. 

16.10. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения 

на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной 

форме. 

16.11. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной 

площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Договора в соответствии с ч. 7 

ст. 41.12 гл. 3.1 Закона.  

16.12. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открыто-

го аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной фор-

ме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в 

случае заключения Договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по 

цене, предложенной таким участником открытого аукциона. 

16.13. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Дого-

вор, признается уклонившимся от заключения Договора в случае, если такой участник откры-

того аукциона в срок, предусмотренный п. 4.4 и п. 4.6. части 4 ст. 41.12 гл. 3.1 Закона не напра-

вил оператору электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Участника размещения заказа, проект Договора или 

протокол разногласий в случаях, предусмотренных ст. 41.12. гл. 3.1 Закона, либо не направил 

подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект Договора по истече-

нии тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в ч. 8 ст. 41.11 

гл. 3.1 Закона протокола в случае, предусмотренном частью п. 4.4  части 4 ст. 41.12. гл. 3.1 За-

кона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об 

обеспечении исполнения Договора при условии, что Заказчиком было установлено требова-

ние обеспечения исполнения Договора. 

16.14. В случае заключения Договора с физическим лицом, за исключением индивиду-

ального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого До-

говора, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной 

форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.  

16.15. В случае, если Заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения До-

говора, Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в 
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электронной форме, с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии, вы-

данной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи 

Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обес-

печения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в элек-

тронной форме. Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящей части 

способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самосто-

ятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается 

Договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспече-

ния исполнения Договора, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. 

16.16. В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручитель-

ства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осу-

ществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответ-

ствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 

отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер 

поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской от-

четности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чи-

стой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствую-

щем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов 

рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указан-

ных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. 

4) Соответствие поручителя требованиям, установленным ч. 20 ст. 41.12 гл. 3.1 Закона, 

определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если 

договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, 

установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору 

поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих по-

следнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным 

ч.20 ст. 41.12 гл. 3.1 Закона, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый от-

четный год. 

16.17. В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручитель-

ства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аук-

циона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором по-

ручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представлен-

ных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручите-

ля, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3. гл. 3.1 Закона и подтверждающих его пол-

номочия. 

1) договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Граж-

данским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Фе-

дерации;  
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2) в договоре поручительства должен быть указан размер поручительства, который 

определяет ответственность победителя конкурса или участника конкурса, с которым заклю-

чается Договор;  

3) договор поручительства должен покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего 

исполнения победителем аукциона или участником аукциона в электронной форме, с которым 

заключается Договор, обеспеченных поручительством обязательств по Договору; 

4) договор поручительства также должен содержать указание на соответствующий Дого-

вор путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и ссылки на протокол 

подведения итогов аукциона как основание заключения Договора;  

5) срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установ-

ленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг (срок исполнения 

основного обязательства) по Договору и заканчивается с прекращением обеспеченного им 

обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответ-

ственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего; 

6) договор поручительства предоставляется на весь объем предусмотренных Договором 

обязательств. 

7) договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что 

изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соот-

ветствующему договору поручительства. 

16.18. В случае если обеспечением исполнения Договора является безотзывная банков-

ская гарантия: 

1) безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установлен-

ным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Россий-

ской Федерации;  

2) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана 

сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение 

обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Разделе 3. 

Информационная карта документации об аукционе в электронной форме в качестве обеспече-

ния исполнения Договора; 

3) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на соответствующий 

Договор путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и ссылки на про-

токол подведения итогов аукциона как основание заключения Договора;  

4) безотзывная банковская гарантия предоставляется на весь объем предусмотренных 

Договором обязательств; 

5) срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом 

общего срока поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Договору и должен на 

один месяц превышать срок поставки, выполнения работ, услуг по Договору 

6) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или 

иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не 

освобождают его (её) от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

7) документ об обеспечении исполнения Договора, подписанный электронной цифровой 

подписью, направляется оператору электронной площадки вместе с подписанным проектом 

Договора в течение пяти дней со дня получения проекта Договора.  
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16.19. В случае если обеспечение исполнения Договора - передача Заказчику в залог де-

нежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). 

1) денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, в качестве залога 

должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном Информационной кар-

той документации об аукционе в электронной форме; 

2) факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается 

платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы 

оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осу-

ществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;  

3) документ об обеспечении исполнения Договора, подписанный электронной цифровой 

подписью, направляется оператору электронной площадки вместе с подписанным проектом 

Договора в течение пяти дней со дня получения проекта Договора;  

4) денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора в качестве залога, 

должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в Информационной кар-

те документации об аукционе в электронной форме, до заключения Договора. В противном 

случае обеспечение исполнения Договора в виде залога денежных средств считается не пред-

ставленным; 

5) денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается Договор, при 

условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение срока, 

установленного в Договоре.  

17. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, оператора электронной площад-

ки, Единой комиссии.  

17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, вправе подать в форме электронного документа жалобу на действия (без-

действие) Заказчика, Единой комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполне-

ние работы или оказание услуги путем проведения открытого аукциона в электронной форме 

в соответствии с положениями главы 3.1 Закона, а также на действия (бездействие) оператора 

электронной площадки в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов федеральный орган исполнительной власти. 

17.2. Обжалование действий Заказчика, оператора электронной площадки, связанных с 

заключением Договора, в порядке, установленном главой 8 Закона, допускается не позднее 

даты заключения Договора. 
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Раздел 3. Информационная карта аукциона в электронной форме 

 Взаимоотношения, возникающие в связи с проведением открытого аукциона в элек-
тронной форме, регулируются Законом. Информационная карта документации об открытом 
аукционе в электронной форме (конкретные условия проведения открытого аукциона в элек-
тронной форме) – является неотъемлемой частью документации. 
 

№ Содержание 

1.  Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме. 

2.  Заказчик: федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Рус-
ский музей». 
Юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 4.  
Контактное лицо по общим вопросам: Сёмов Александр Алексеевич.  
Адрес электронной почты: semov@rusmuseum.ru 
Телефон/факс: (812) 347-87-15. 

3.  Оператор электронной площадки: Открытое акционерное общество «Единая электрон-
ная торговая площадка». 
Адрес электронной площадки в сети Интернет: www.roseltorg.ru. 
Юридический адрес оператора: 117312, Россия, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.9.  
Адрес электронной почты для разъяснения положений открытого аукциона в электрон-
ной форме: info@roseltorg.ru. 

4.  Предмет аукциона: «Поставка конвертов с логотипом». 

5.  Место поставки товара: 191186, г. Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 4. 

6.  Сроки (периоды) поставки товара: 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения До-
говора.  

7.  Источник финансирования заказа: федеральный бюджет. 

8.  Начальная (максимальная) цена Договора: 8 530,67 (Восемь тысяч пятьсот тридцать) 
рублей 67 копеек, включая НДС. 

9.  Обоснование начальной (максимальной) цены Договора: начальная (максимальная) 
цена Договора определена в соответствии с требованиями частей 1, 2 статьи 19.1 Феде-
рального закона. 
 Обоснование начальной (максимальной) цены Договора приведено в приложении № 2 к 
Техническому заданию Раздела 4 документации. 

10.  Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 
установлен в размере 2 % (двух процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, 
и составляет: 426,53 (Четыреста двадцать шесть) рублей 53 копейки. 
Денежные средства перечисляются на лицевой счет, открытый участником размещения 
заказа при аккредитации на сайте оператора электронной площадки, и блокируются опе-
ратором при подаче участником заявки. 
Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в 
равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.  

11.  Обеспечение Договора не представляется. 

12.  Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме: «25» мая 2011 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени. 

13.  Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме: «27» мая 2011 г. 

14.  Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «30» мая 2011 г. по вре-
мени сервера Единой электронной торговой площадки. 

15.  Порядок формирования цены Договора: цена Договора формируется с учетом затрат на 
транспортировку товара в соответствии с Техническим заданием Раздела 4 на место по-
ставки товара с погрузкой, а также других обязательных платежей, связанных с постав-
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кой товара, всех необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей, которые 
Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора.  

16.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с 
Поставщиком: российский рубль. 

17.  Срок заключения Договора: на 11 день со дня размещения на сайте электронной пло-
щадки протокола подведения итогов аукциона. 

18.  Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функ-
циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика: в соответствии с Тех-
ническим заданием Раздела 4 документации. 

19.  Условия поставки товара: в соответствии с Техническим заданием Раздела 4 докумен-
тации и частью 3 Раздела 5 Договора. 

20.  Форма, сроки и порядок оплаты товара:  
Расчет производится в форме платежных поручений в порядке, установленном для фи-
нансирования расходов федерального бюджета при казначейской системе исполнения. 
Аванс не предусмотрен. 
Оплата осуществляется по факту поставки товара в соответствии с Техническим заданием 
Раздела 4. После поступления товара на склад Заказчика, Поставщик направляет Заказ-
чику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную и акт сдачи-приемки товара, 
а Заказчик в течение 7 (семи) банковских дней переводит на счет Поставщика соответ-
ствующую сумму. 

21.  Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по 
ее заполнению представлены в частях 12, 13 Раздела 2 настоящей документации. 

22.  Требования к участникам размещения заказа: 

 1) Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-

курсного производства. 

2) Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

3) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-

ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-

вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размеще-

ния заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному тре-

бованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмот-

рения заявки на участие в аукционе не принято. 

4) Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об Участниках размещения заказа. 

23.  Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов не предоставляются.  

24.  Право на обжалование: в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ, Феде-
рального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года. 
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Раздел 4. Техническое задание 

Утверждаю: 
Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе федерального государственного 
учреждения культуры «Государственный Русский музей» 

 
_________________ Ю.Я. Королев 

 
«17» мая 2011 г. 

 

1. Общие положения 

Заказчик 
федеральное государственное учреждение культуры «Гос-
ударственный Русский музей» 

Адрес Заказчика 191186, г. Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 4 
Источник финансирования федеральный бюджет 
Начальная (максимальная) цена 
Договора  

8 530,67 (Восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 67 копе-
ек, включая НДС. 

2. Основные технические характеристики 

Технические характеристики 
Кол-во, 

шт. 
Конверт с логотипом  
Назначение: конверт почтовый 
Логотип: в верхнем левом углу нанесение логотипа по образцу Заказчика (приложе-
ние № 1 к Техническому заданию) 

2000 

Размер 162 мм х 229 мм   
Формат С5 
Цвет белый 
Тип заклеивания стрип (силиконовая отрывная полоса) 
Плотность 80 г/кв. м. 
Печать «Куда-Кому» нет 
Размер логотипа 60 мм х 70 мм 

3. Требования к упаковке 

3.1. Конверты должны быть упакованы в картонную коробку. 

4. Место поставки товара 

4.1. Адрес Заказчика: 191186, г. Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 4. 

4.2. Поставка осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения 

Договора. 

 
Начальник отдела снабжения Сидорова Т.Б. 
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Приложение № 1 к Техническому заданию 
 

Образец логотипа 

 

 



~ 24 ~ 

Приложение № 2 к Техническому заданию 
 

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора 

 

      
ООО «Комус-
Петербург» 

ООО «ПрофиМаркет» ООО «Канцпласт» Средняя 

Наименование товара 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена с 
НДС, руб. 

Сумма с 
НДС, руб. 

Цена с 
НДС, руб. 

Сумма с 
НДС, руб. 

Цена с 
НДС, руб. 

Сумма с 
НДС, руб. 

Цена с НДС, 
руб. 

Сумма с НДС, 
руб. 

Конверт с нанесением логотипа С5, 
стрип, 80г\м2 

шт. 2000 4,20 8 400,00 4,27 8 540,00 4,33 8 652,00 4,27 8 530,67 

 

Проведен анализ коммерческих предложений ООО «Комус-Петербург»,  ООО «ПрофиМаркет», ООО «Канцпласт»  и определена стоимость 
поставляемого товара  по средней цене трех коммерческих предложений, составляющая – 8 530,67 (Восемь тысяч пятьсот тридцать) руб-
лей 67 копеек, включая НДС.. 
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Раздел 5. Проект Договора 

Договор № ____ 
 
г. Санкт-Петербург «_____» ____________ 2011 г. 
 
Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Русский музей» 
(далее - Заказчик) в лице заместителя директора по административно-хозяйственной работе 
Королева Ю.Я., действующего на основании доверенности 2785/1 от 01.12.2009 г., с одной 
стороны и _______________________ (далее – Поставщик) в лице _________________________, действующего 
на основании ________, с другой стороны, (далее – Стороны) принимая во внимание, что По-
ставщик является победителем проведенного Заказчиком открытого аукциона в электрон-
ной форме № 022ЭА/11 (Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов инже-
нерно-технической службы от «____» _________ 2011 г.), заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется по Договору осуществить поставку конвертов с логотипом для  
нужд Заказчика (далее - Товар). 

1.2. Финансовые обязательства Заказчика по Договору обеспечиваются за счет средств фе-
дерального бюджета. 

1.3. Срок поставки Товара – 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения Договора со-
гласно Техническому заданию (Приложение № 1). 

1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4. 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора в соответствии со Спецификацией, которая является неотъемлемой ча-
стью Договора (Приложение № 2) составляет:  ____________ (____________________) рублей _____ копеек, 
в том числе НДС 18 % –   ____________ (____________________) рублей _____ копеек. 

2.2. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит. 
2.3. Поставка Товара по Договору осуществляется без авансирования. 
2.4. Источником финансирования поставки Товара является федеральный бюджет Россий-

ской Федерации в объеме денежных средств, установленных в п. 2.1. Договора.  
2.5. Оплата Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика в порядке, установленном для финансирования расходов Мини-
стерством культуры Российской Федерации при казначейской системе исполнения бюджета, с 
учетом понижающего коэффициента, рассчитанного по результатам аукциона по формуле: 

К = Ц д / Ц н (м), где 
К – понижающий коэффициент, 
Ц д – цена Договора, 
Ц н (м) – начальная (максимальная) цена Договора, указанная в документации об открытом 
аукционе в электронной форме, установленная Заказчиком. 
2.6. Оплата Товара из средств федерального бюджета РФ производится в пределах бюджет-

ных ассигнований и по мере поступления бюджетных средств Заказчику. 
2.7. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара в соответствии с Техни-

ческим заданием (Приложение № 1). После поступления Товара на склад Заказчика, Постав-
щик направляет Заказчику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную и акт сда-
чи-приемки Товара, а Заказчик в течение 7 (семи) банковских дней переводит на счет По-
ставщика соответствующую сумму.  

3. Порядок приемки Товара 

3.1. Поставка Товара осуществляется ежемесячно в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение № 1) в течении действия Договора. 

3.2. Количество поставленного Поставщиком Товара определяется Спецификацией (При-
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ложение № 3) и товарно-транспортной накладной.  
3.3. При приемке Товара Поставщик передает Заказчику подписанные Поставщиком то-

варно-транспортную накладную, счет, счет-фактуру и акт сдачи-приемки Товара по Договору.  
3.4. Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара проверяет его на 

соответствие количества, комплектации и качества Товара требованиям Технического зада-
ния (Приложение 1), возвращает Поставщику подписанную товарно-транспортную накладную 
и производит оплату в соответствии с частью 2 Договора, либо в течение 5 (пяти) рабочих 
дней направляет мотивированный отказ от подписания товарно-транспортной накладной в 
письменной форме. 

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания товарно-транспортной 
накладной Сторонами в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком 
мотивированного отказа Заказчика составляется двусторонний акт, который является осно-
ванием для замены или допоставки Товара за счет Поставщика. 

3.6. Поставка Товара будет считаться осуществленной с момента подписания обеими Сто-
ронами акта сдачи-приемки Товара.  

3.7. Выполнение обязательств Поставщиком по поставке Товара будет исполнено только 
по получении Заказчиком всего Товара и документов, предусмотренных Договором. 

3.8. Риск случайной порчи или уничтожения Товара возлагается на Поставщика до момен-
та передачи Товара Заказчику по адресу поставки. 

4. Обязательства сторон  

4.1. Во исполнение предмета Договора Поставщик обязуется:  
4.1.1. За 2 (два) рабочих дня письменно известить Заказчика о готовности доставить товар в 

место приема-передачи.  
4.1.2. За свой счет доставить товар по адресу Заказчика: г. Санкт-Петербург, Инженерная ул., 

д. 4, Русский музей. 
4.1.3. Поставить товар в соответствии с требованиями и условиями Технического задания 

(Приложение № 1) и согласованной Сторонами Спецификацией (Приложение № 2). 
4.1.4. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара осу-

ществляется Поставщиком за счет собственных средств на основании письменной претензии 
Заказчика. В претензии должен быть указан товар, по которому заявлена претензия, со-
держание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. 

4.1.5. Поставщик обязан передать Заказчику все необходимые сертификаты, подтвер-
ждающие качество товара. 

4.2. Во исполнение предмета Договора Заказчик обязуется:  
4.2.1. Обеспечить приемку товара с момента его поступления на место назначения. 
4.2.2. Осуществить проверку товара по количеству, комплектации и качеству. 
4.2.3. Оплатить поставку товара, в порядке, предусмотренном частью 2 Договора. 

5. Права сторон 

5.1. Права Поставщика: 
5.1.1. Во всех случаях, когда Поставщик считает распоряжение Заказчика, иные его дей-

ствия противоречащими действующим нормативным актам или положениям Договора, он 
обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со 
ссылкой на соответствующие статьи нормативных актов или пунктов Договора. 

5.2. Права Заказчика: 
5.2.1. Заказчик вправе отказаться от оплаты части товара ненадлежащего внешнего вида 

и комплектации, а если такая часть товара оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм. 
Если возможна замена товара на качественный и соответствующий требованиям Заказчика, 
то Заказчик вправе потребовать замены товара. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по Договору обяза-
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тельств Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим граж-
данским законодательством и условиями Договора. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по 
Договору, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 
общей стоимости Договора, за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательств. Поставщиком освобождается от 
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства про-
изошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по 
Договору, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 
общей стоимости Договора, за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от упла-
ты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых 
обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора или в связи 
с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.3. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или реше-
нию суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполне-
ние любого из своих обязательств, предусмотренных Договором, если неисполнение будет яв-
ляться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и дру-
гие стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти, препятствующие выполне-
нию обязательств), возникших после заключения Договора. 

8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обяза-
тельства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время 
действия соответствующего обстоятельства. 

8.3. Сторона должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении у нее форс-
мажорных обстоятельств. 
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9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Поставщик: Заказчик: 
 федеральное государственное учреждение 

культуры «Государственный Русский музей»  
191186, г. Санкт-Петербург, Инженерная ул., д.4 
ИНН 7830002230 КПП 784101001  
OГРН 1037843029883 
Отделение по Центральному району 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
Русский музей 
лицевой счет № 03721875550 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ 
Счет № 40105810400000010001 
БИК 044030001 

От Поставщика: От Заказчика: 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
«_____» ___________ 2011 г. 
 
М.П. 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе федерального государ-
ственного учреждения культуры «Государ-
ственный Русский музей» 
 
_________________ Ю.Я. Королев 
 
«_____» ___________ 2011 г. 
 
М.П. 

 
К Договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть: 

Приложение № 1 – Техническое задание. 
Приложение № 2 – Спецификация. 
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Приложение № 1 
к Договору № ____ «___» ____________ 2011 г. 

 
Техническое задание 

* См. Раздел 4. Техническое задание  
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Приложение № 2 
к Договору № ____ «___» ____________ 2011 г. 

 
Спецификация 

 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Характеристика товара 
Кол-во, 

шт. 

Цена за шт., 
включая НДС, 

руб. 

Общая стои-
мость включая 

НДС, руб. 

1.  Конверт с лого-
типом 

Размер: 162 мм х 229 мм 2000 4,27 8 530,67 

 ИТОГО:  2000 4,27 8 530,67 
 

С учетом понижающего коэффициента ____________ итоговая стоимость _____________________________.  
 

От Поставщика: От Заказчика: 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
«_____» ___________ 2011 г. 
 
М.П. 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе федерального государ-
ственного учреждения культуры «Государ-
ственный Русский музей» 
 
_________________ Ю.Я. Королев 
 
«_____» ___________ 2011 г. 
 
М.П. 

 


