УТВЕРЖДАЮ
_________________ С.Б. Артеменков
«12» февраля 2018 г.

Извещение о закупке

на право заключить договор на оказание услуг добровольного медицинского страхования
работников ФГБУ НИИ «Восход»
1.

СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
Открытый конкурс.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА И ФАКСА ЗАКАЗЧИКА,
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Научноисследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход»).
Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85.
E-mail: zakupki@voskhod.ru.
Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22.
Контактное лицо: Бабаян Сюзанна Суреновна, тел. +7 (495) 981-88-99 доб. 11-93.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА,
ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ФГБУ НИИ «Восход»,
в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о
закупке).
4. КОД
ПРОДУКЦИИ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ОБЩЕРОССИЙСКИМ
КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ ОК 034–2014 (ОКПД 2)
65.12.12.000.
МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о
закупке).
5.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА)
Начальная (максимальная) цена договора составляет 29 131 423 (Двадцать девять миллионов
сто тридцать одна тысяча четыреста двадцать три) рубля 00 копеек, НДС не облагается (п.п. 7
п. 3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации).
6.

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
Заявки на участие в открытом конкурсе подаются участниками до 11 часов 00 минут (время
московское) «06» марта 2018 г.
8. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОДПИСАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВКАМ НА

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводится по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85.
Дата и время: «06» марта 2018 г. в 11 часов 00 минут (время московское).
9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ (ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ)
Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (далее –
Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок, поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «13» марта 2018 г.
Комиссия осуществляет подведение итогов закупки (оценку и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе), поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «15» марта 2018 г.
10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРА
Участник открытого конкурса осуществляет обеспечение заявки на участие в открытом
конкурсе путем внесения денежных средств на счет заказчика в размере 0,5 % от начальной
(максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет –
145 657 (Сто сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 12 копеек.
В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается
договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для
нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский
институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.), должен
предоставить Заказчику на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств по
договору в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в разделе 6
извещения о закупке, что составляет – 2 913 142 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто
сорок два) рубля 30 копеек.
Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной
банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в
целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения
договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в
документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем
пункте способов определяется участником закупки самостоятельно.
В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной
банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам
законодательства Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в
пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение обязательств по
договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 извещения о закупке.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение
которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и
ссылки на соответствующий протокол как основание заключения договора.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее срока,
указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке).
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной
кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают
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его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.
Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в приложении
№ 3 к документации о закупке.
11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ
Источником финансирования закупки являются средства, поступающие от иной, приносящей
доход деятельности.
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УТВЕРЖДАЮ
_________________ С.Б. Артеменков
«12» февраля 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
на право заключить договор на оказание услуг добровольного медицинского страхования
работников ФГБУ НИИ «Восход»
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА,
РАБОТЫ,
УСЛУГИ,
К
ИХ
БЕЗОПАСНОСТИ,
К
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РАЗМЕРАМ,
УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА,
ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ФГБУ НИИ «Восход»,
в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о
закупке).
3. КОД
ПРОДУКЦИИ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ОБЩЕРОССИЙСКИМ
КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ ОК 034–2014 (ОКПД 2)
65.12.12.000.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ
СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
К участникам установлены следующие требования:
- наличие действующей лицензии на осуществление страхования, вид деятельности:
добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации»;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
закупке;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки
на участие в процедуре закупки не принято;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
5

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Министерство), предусмотренного
пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход» (далее –
Положение о закупке) и принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика или
учреждения (предприятия), находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от
исполнения договора, в связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий такого договора,
за прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок.
Перечень документов установлен разделом 21 документации о закупке.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К
РАСХОДАМ
НА
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ТОВАРА,
ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА
В соответствии с проектом договора (приложение № 1 к документации о закупке).
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА)
Начальная (максимальная) цена договора составляет 29 131 423 (Двадцать девять миллионов
сто тридцать одна тысяча четыреста двадцать три) рубля 00 копеек, НДС не облагается (п.п. 7
п. 3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации).
6.

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место, условия и сроки оказания услуг указаны в проекте договора (приложение № 1 к
документации о закупке).
ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ
Форма, сроки и порядок оплаты услуг установлены в проекте договора (приложение № 1 к
документации о закупке).
8.

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ
ЛОТА)
Установлено приложением № 2 к документации о закупке.
10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ ИЛИ
БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ
ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСХОДОВ)
Предлагаемая участником цена договора является твердой (фиксированной) и не подлежит
изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных
Положением о закупке, ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.
В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые
исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при исполнении
договора.
11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ
НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО
ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС
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В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора,
использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора уменьшается на величину
налога на добавленную стоимость, в части подлежащей налогообложению НДС.
12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ)
Цена договора должна быть выражена в российских рублях.

И

13. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Не применяется.
14. ПОРЯДОК, МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ,
ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ
ЗАКУПКИ
Участник подает заявку на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном
документацией о закупке.
Место подачи заявок: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85.
Дата и время окончания срока подачи заявок: «06» марта 2018 г., 11 часов 00 минут
(время московское).
15. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ,
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ
Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией по
закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (далее – Комиссия) конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
16. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ (ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ)
Комиссия осуществляет рассмотрение заявок, поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «13» марта 2018 г.
Комиссия осуществляет подведение итогов закупки (оценку и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе), поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «15» марта 2018 г.
17. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ
Участник открытого конкурса осуществляет обеспечение заявки на участие в открытом
конкурсе путем внесения денежных средств на счет заказчика в размере 0,5 % от начальной
(максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 документации о закупке, что составляет –
145 657 (Сто сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 12 копеек.
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки:
Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,
ИНН/КПП 7729498813/772901001
УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340)
р/с 40501810845252000079
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 45325000000
КБК 00000000000000000510
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить
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договор на оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ФГБУ НИИ
«Восход».
В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в открытом
конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня поступления заказчику письменного уведомления об
отзыве заявки на участие в открытом конкурсе.
18. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается
договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке), должен предоставить
заказчику на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств по договору в
размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 документации о
закупке, что составляет – 2 913 142 (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто сорок два)
рубля 00 копеек.
Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной
банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в
целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения
договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в
документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем
пункте способов определяется участником закупки самостоятельно.
В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной
банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам
законодательства Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в
пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение обязательств по
договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 извещения о закупке.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение
которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и
ссылки на соответствующий протокол как основание заключения договора.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее срока,
указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке).
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 от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.
Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в приложении
№ 3 к документации о закупке.
Срок действия обеспечения обязательств по договору установлен в проекте договора
(приложение № 1 к документации о закупке).
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки:
Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,
ИНН/КПП 7729498813/772901001
УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340)
р/с 40501810845252000079
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 45325000000
КБК 00000000000000000510
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Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору на оказание услуг
добровольного медицинского страхования работников ФГБУ НИИ «Восход».
19. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Заявка на участие в открытом конкурсе, включая документы, входящие в состав заявки, а так
же все иные документы, имеющие отношение к заявке, предоставляемые для участия в открытом
конкурсе должны быть составлены на русском языке или иметь заверенный перевод на русский
язык.
Заявка на участие в открытом конкурсе подается в письменной форме в запечатанном
конверте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, при этом на таком конверте указывается наименование
открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе
не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы
поданного в письменной форме тома заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом
конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом,
уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в
открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника
закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на
участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе документов и
сведений.
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в открытом
конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом требований к оформлению заявки
на участие в открытом конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки
требования о том, что все листы заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в
открытом конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к
участию в открытом конкурсе.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в
отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
Состав заявки установлен разделом 21 документации о закупке.
Подача заявки участником закупки означает его согласие с требованиями документации о
закупке, а также согласие с порядком осуществления закупочной деятельности заказчика,
установленным Положением о закупке.
20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В
СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ
ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И
СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ
ЗАПОЛНЕНИЮ
В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный номер
налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня вскрытия конвертов выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
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выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня вскрытия
конвертов выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до дня вскрытия конвертов;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки – 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 закупки без доверенности (далее для целей
настоящего требования – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную
руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки,
заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
4) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
5) 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 закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой либо
документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника не является
крупной сделкой;
6) предложение о цене договора;
7) копия действующей лицензии на осуществление страхования, вид деятельности:
добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни;
8) сведения и документы, подтверждающие качество работ, услуг и (или) квалификация
участников конкурса при закупке работ, услуг;
9) согласие участника закупки на оказание услуг на условиях, указанных в документации о
закупке;
10) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки
на участие в процедуре закупки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств, в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, или копия такого
поручения);
11) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса
(лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на
таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы
поданного в письменной форме тома заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом
конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом,
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уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в
открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника
закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на
участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе документов и
сведений.
21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПРИНЯТЬ
РЕШЕНИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке осуществляется сторонами после его
рассмотрения в Министерстве в порядке, предусмотренном разделом 28 Положения о закупке и
проектом договора.
22. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В
МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ,
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Любой участник закупки имеет право обратиться в Министерство с жалобой на действия
(бездействие) заказчика, Комиссии (далее – обращение), если такие действия (бездействие)
нарушают права и законные интересы участника закупки.
Участник закупки обращается с жалобой в Министерство в порядке и сроки, установленные
разделом 30 Положения о закупке.
Контактные данные для обращения:
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7;
Контактный телефон: +7 (495) 771-80-00, доб. 8054 (приемная департамента реализации
законодательных инициатив);
Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru.
23. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены первый
и второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана соответствующей
требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. В
случае если такие участники не совершают действия по заключению договора, предусмотренные
Положением о закупке, такие участники признаются уклонившимися от заключения договора.
24. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
Заявки на участие в открытом конкурсе подаются участниками до 11 часов 00 минут (время
московское) «06» марта 2018 г.
25. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАРКТЕРИСТИК,
УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Участник выражает свое согласие на оказание услуг в соответствии с требованиями,
установленными в документации о закупке.
Описание участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом открытого
конкурса, их количественных и качественных характеристик предоставляется в письменной форме.
26. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
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Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в открытом конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
осуществляются в один день без перерывов.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении
открытого конкурса, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе участникам закупки о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе,
изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в открытом конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на
участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого участника
закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому
участнику.
Участники закупки, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и
почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в
открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана
только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в
открытом конкурсе, в протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и заказчиком непосредственно после
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
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В случае если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика составить единый
протокол вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, такой протокол
подписывается всеми присутствующими на рассмотрении заявок членами Комиссии и заказчиком
не позднее одного рабочего дня после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе. При этом сведения, предусмотренные пунктом 18.5.5 Положения о закупке,
указываются в едином протоколе вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе,
включая сведения о присутствовавших на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе членах Комиссии и дате проведения такой процедуры.
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия
таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.
Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе конверты с
заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
участника закупки), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и не позднее следующего рабочего дня такие
конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки.
В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе денежные средства указанным участникам закупки в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или
единого протокола вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
27. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ (ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ)
Комиссия осуществляет рассмотрение заявок, поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «13» марта 2018 г.
Комиссия осуществляет подведение итогов закупки (оценку и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе), поданных участниками закупки по адресу:
г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «15» марта 2018 г.
28. КРИТЕРИИ, ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Критерии, порядок оценки сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе установлен
Приложением № 2 к Положению о закупке.
Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:
1. Цена договора (значимость критерия – 65%).
2. Качество работ, услуг и (или) квалификация участников конкурса при закупке работ, услуг
(значимость критерия – 35 %, 100 баллов), критерий состоит из следующих подкритериев:
№
п/п
2.1

Наименование подкритерия

Порядок оценки по критерию

Размер
страховых
премий
по Порядок распределения баллов:
добровольному медицинскому страхованию - 10 и более миллиардов рублей – 25
баллов;
участника закупки по итогам 2017 года.
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2.2

2.3

2.4.

Данные
подтверждаются
формой
статистической отчетности ОКУД
0420162
«Сведения о деятельности страховщика» за
январь-декабрь 2017 года (строка 126, столбец
3).
Размер
страховых
выплат
по
добровольному медицинскому страхованию
участника закупки по итогам 2017 года.
Данные
подтверждаются
формой
статистической отчетности ОКУД
0420162
«Сведения о деятельности страховщика» за
январь-декабрь 2017 года (строка 126, столбец
10).
Количество заключенных договоров по
добровольному медицинскому страхованию
Участника закупки по итогам 2017 года»
Данные
подтверждаются
формой
статистической отчетности ОКУД 0420162
«Сведения о деятельности страховщика» за
январь-декабрь 2017 года (строка 126, столбец
4).
Размер чистой прибыли за последний
отчетный год
Должно быть подтверждено участником
конкурса предоставлением отчета о финансовых
результатах Страховщика за 2016 год (Форма №
2 бухгалтерского баланса) с отметкой
налогового
органа
(копия,
заверенная
участником размещения заявки) в составе
заявки.

- 5 и более миллиардов рублей, но менее
10 миллиардов рублей – 10 баллов;
- Менее 5 миллиардов рублей – 0 баллов.

Порядок распределения баллов:
- 8 и более миллиардов рублей – 25
баллов;
- 5 и более миллиардов рублей, но менее
8 миллиардов рублей – 10 баллов;
- Менее 5 миллиардов рублей – 0 баллов.
Порядок распределения баллов:
- 1 000 000 договоров и более– 25 баллов;
- 500 000 договоров и более, но менее 1
000 000 договоров – 10 баллов;
- Менее 500 000 договоров – 0 баллов.

Порядок распределения баллов:
- 8 и более миллиардов рублей – 25
баллов;
- 5 миллиардов рублей и более, но менее
8 миллиардов рублей – 10 баллов;
- Менее 5 миллиардов рублей – 0 баллов.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки заявки 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.
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации,
составляет сто процентов.
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 договора производится по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае если критерий и (или) порядок оценки, установленные в конкурсной документации,
не соответствуют требованиям настоящих Правил и (или) Положению, оценка заявок по такому
критерию не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия «цена
договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги»). Оценка заявок производится по
критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги») с новой
значимостью этого критерия.
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При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы,
услуги») использование подкритериев не допускается.
Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» («цена договора за единицу
товара, работы, услуги») в конкурсной документации устанавливается начальная (максимальная)
цена договора (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги,
предусмотренных в конкурсной документации, если применяется критерий «цена договора за
единицу товара, работы, услуги»).
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» («цена договора за единицу
товара, работы, услуги»), определяется по формуле:

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации
(сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в
конкурсной документации);
Ai – предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора (по сумме цен за
единицу товара, работы, услуги).
В случае если в одной из заявок участников открытого конкурса содержится предложение
по оплате права заключения договора, для оценки заявок всех участников открытого конкурса по
критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги») используется
следующая формула:

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации
(сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в
конкурсной документации);
Ai– предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора (по сумме цен за
единицу товара, работы, услуги). При этом предложение i-го участника открытого конкурса по
оплате права заключения договора включается в расчет со знаком минус.
Ах – лучшее (наибольшее) предложение по оплате права заключения договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги»), умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы,
услуги») лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение
участника открытого конкурса с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за
единицу товара, работы, услуги).
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
При оценке заявок по критерию «максимальная сумма исполненного договора на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг»
использование подкритериев не допускается.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «максимальная сумма исполненного договора на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг»,
определяется по формуле:
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где:
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bi– сведения, указанные в заявке i-го участника открытого конкурса, о максимальной сумме
исполненного договора на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг.
Bmax – максимальная среди заявок всех участников открытого конкурса сумма исполненного
договора на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг.
Заказчик оценивает указанные в заявке участника открытого конкурса сведения о
максимальной сумме договора на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг, исполненного за последние три года, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
В случае если предметом открытого конкурса является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, Заказчик оценивает
указанные в заявке участника открытого конкурса сведения о максимальной сумме договора на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг,
исполненного за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе.
Под исполненным договором понимается договор, по которому в составе заявки представлен
итоговый акт сдачи-приемки товаров, работ, услуг.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«максимальная сумма исполненного договора на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «максимальная сумма исполненного договора на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг» лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника
открытого конкурса с наибольшей суммой исполненного договора на поставку одноименных
товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг.
При оценке заявок по критерию «общая сумма всех исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг»
использование подкритериев не допускается.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «общая сумма всех исполненных договоров на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг»,
определяется по формуле:

где:
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Ci – сведения, указанные в заявке i-го участника открытого конкурса, об общей сумме всех
исполненных договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг.
Cmax – максимальное среди заявок всех участников открытого конкурса значение общей
суммы всех исполненных договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных
работ, оказание одноименных услуг.
Заказчик оценивает указанные в заявке участника открытого конкурса сведения об общей
сумме всех договоров на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
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оказание одноименных услуг, исполненных за последние три года, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
В случае если предметом открытого конкурса является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, Заказчик оценивает
указанные в заявке участника открытого конкурса сведения об общей сумме всех договоров на
поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг,
исполненных за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе.
Под исполненным договором понимается договор, по которому в составе заявки представлен
итоговый акт сдачи-приемки товаров, работ, услуг.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«общая сумма всех исполненных договоров на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «общая сумма всех исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг» лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника
открытого конкурса с наибольшей общей суммой исполненных договоров на поставку
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг.
При оценке заявок по критерию «общее количество исполненных договоров, цена которых
превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора» использование
подкритериев не допускается.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «общее количество исполненных договоров, цена
которых превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора»,
определяется по формуле:

где:
Rdi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Di – сведения, указанные в заявке i-го участника открытого конкурса, об общем количестве
исполненных договоров, цена которых превышает двадцать процентов от начальной
(максимальной) цены договора.
Dmax – максимальное среди заявок всех участников открытого конкурса количество
исполненных договоров, цена которых превышает двадцать процентов от начальной
(максимальной) цены договора.
Заказчик оценивает указанные в заявке участника открытого конкурса сведения об общем
количестве договоров, цена которых превышает двадцать процентов от начальной (максимальной)
цены договора, исполненных за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе.
В случае если предметом открытого конкурса является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, Заказчик оценивает
указанные в заявке участника открытого конкурса сведения об общем количестве договоров, цена
которых превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора, исполненных
за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе.
Под исполненным договором понимается договор, по которому в составе заявки представлен
итоговый акт сдачи-приемки товаров, работ, услуг.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«общее количество исполненных договоров, цена которых превышает двадцать процентов от
начальной (максимальной) цены договора», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
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При оценке заявок по критерию «общее количество исполненных договоров, цена которых
превышает двадцать процентов от начальной (максимальной) цены договора» лучшим условием
исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника открытого
конкурса с наибольшим количеством исполненных договоров, цена которых превышает двадцать
процентов от начальной (максимальной) цены договора.
Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника открытого
конкурса при закупке работ, услуг» может проводиться в случае, если предметом открытого
конкурса является выполнение работ, оказание услуг.
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяются в конкурсной
документации в соответствии с пунктом 18.7.4 Положения о закупке.
Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника
открытого конкурса при закупке работ, услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100
баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений
всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять
100 баллов.
Для определения рейтинга заявки по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация
участника открытого конкурса при закупке работ, услуг» в конкурсной документации
устанавливаются:
предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию, порядок
присвоения баллов по каждому показателю;
максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия – в случае
применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных
показателей составляет 100 баллов;
максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, – в случае
неприменения показателей.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация
участника открытого конкурса при закупке работ, услуг», определяется как среднее
арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых i-й заявке по
указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника открытого конкурса при закупке
работ, услуг», определяется по формуле:

где:
Rei – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Eki – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в открытом конкурсе по k-му
показателю, где k – количество установленных показателей.
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).
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
«качество работ, услуг и (или) квалификация участника открытого конкурса при закупке товаров,
работ, услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника
открытого конкурса при закупке работ, услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке
с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника открытого
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.
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29. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР
КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Научноисследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход»).
Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85.
E-mail: zakupki@voskhod.ru.
Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22.
Контактное лицо: Бабаян Сюзанна Суреновна, тел. +7 (495) 981-88-99 доб. 11-93.
30. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о
закупке).
31. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ
Источником финансирования закупки являются средства, поступающие от иной, приносящей
доход деятельности.
32. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ДОЛЖЕН
ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Срок, в течение которого победитель открытого конкурса должен подписать проект договора
не должен превышать десять дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе.
33. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке.
34. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К
ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ,
УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ
1. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от
16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»
(далее – постановление):
а)
участник закупки декларирует в заявке на участие в закупке (в соответствующей части
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны
происхождения поставляемых товаров;
б)
участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о
стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, но отсутствие в заявке на
участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не
является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается
как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
в)
для установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и
иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и
иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 2 настоящего
раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения
закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора;
г)
участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании
документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
д)
в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с
которым заключается договор;
е)
если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, то договора
заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки,
условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения
договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки;
з)
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких
товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре при исполнении договора участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением.
2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а)
в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
б)
в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
в)
в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа
закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем
которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение
о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения,
стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
г)
в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в
документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных
таким участником товаров, работ, услуг.
35. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
Возможная форма безотзывной банковской гарантии является приложением № 3 к
документации о закупке.
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Приложение № 1
к документации о закупке

Проект договора приложен отдельным файлом
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Приложение № 2
к документации о закупке
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка).
Предмет договора: оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ФГБУ НИИ «Восход».
Исходные данные: для формирования начальной (максимальной) цены договора были направлены запросы в организации. Запросы
содержали сведения о требованиях связанных с организацией и оказанием услуг.
Согласно имеющейся ценовой информации для определения начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг добровольного
медицинского страхования работников ФГБУ НИИ «Восход» использовалась информация, предоставленная от трех организаций:
Коммерческое предложение № 1 от 17.01.2018 г. № б/н, Коммерческое предложение № 2 от 12.01.2018 г. № б/н, Коммерческое предложение
№ 3 от 16.01.2018 г. № б/н.
Рассчитаем коэффициент вариации для определения однородности ценового ряда и возможности использовать его для определения
начальной (максимальной) цены договора.
Наименован
ие
организации

Коммерческое предложение № 1

Коммерческое предложение № 2

Наименован до Цена за 1
Цена за 1
Цена за 1 Итого по
60-69
70-79
ие программ 59 чел. в
чел. в
чел. в
програмлет
лет
страхования лет год, руб.
год, руб.
год, руб. мам, руб.

Программа
№1
Программа
№2
Программа
№3
Программа
№4

Коммерческое предложение № 3

Средняя
Средняя
стоимость
стоимость
программы
программы за 1
Цена за
Цена за
Цена за
Цена за
Цена за
Цена за 1
Итого по
Итого по чел в год (до 59 за 1 чел в
до 59
60-69 1 чел. в 70-79 1 чел. в
до 59 1 чел. в 60-69 1 чел. в 70-79 1 чел. в
год (60-69
чел. в
програмпрограмма
лет)
лет
лет год, лет год,
лет год, лет год, лет год,
лет)
год, руб.
мам, руб.
м, руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

16

Итого, руб.

16

119169

2

190670,4

2

238338

2764720,8

16

68110

2

68110

2

68110

62032

2

90026

2

108689 1389942

83104

116269

138379

1838960

308

54394

45

87030

12

108788

21975158

308

45797

45

45797

12

45797 16715905 308 46415

45

65039

12

77455 18152035

48869

65955

77347

18947791

208

20770

53

33232

14

41540

6663016

208

26081

53

26081

14

26081

53

38228

14

46803

7957454

24072

32514

38141

7264192

40

27582

1103280

40

34685

750800

27012

32506174,80

1362200

Средняя
стоимост
ь
програм
мы за 1
чел в год
(70-79
лет)

7172275

208 25366

1387400

40

26637780

18770

28250231

1080480
29131423

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:
V 



ц

 100 , где V - коэффициент вариации

 ц
n

 =

i 1

i

 <ц  

2

- среднее квадратичное отклонение
n  1
цi – цена (общая), указанная в коммерческих предложениях
<ц> средняя арифметическая величина
<ц>= (х+y+z)/n
x;y;z – цена, указанная в коммерческих предложениях
n – количество значений, используемых в расчете
<ц>= (32506174,80+26637780,00+28250231,00)/3= 29131423,00
σ – среднее квадратичное отклонение – 3 031 806,76
V = 3 031 806,76/29131423,00 *100 = 10,41
Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть использован для определения начальной (максимальной) цены
договора, поскольку коэффициент вариации (V) менее 33%.
В соответствии с проведенным расчетом начальная (максимальная) цена договора составляет 29 131 423 (Двадцать девять миллионов сто
тридцать одна тысяча четыреста двадцать три) рубля 00 копеек (НДС не облагается (п.п. 7 п. 3 ст.149 Налогового кодекса Российской
Федерации)), как округленная средняя арифметическая сумма от трех коммерческих предложений, полученных от потенциальных участников.
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Приложение № 3
к документации о закупке
ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____
г. ____________
(место выдачи)

«___» ________ 20__ года
(дата выдачи)

__________________ (полное наименование банка), Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций № _____ от ___________ года, адрес местонахождения:
__________, ОГРН _______, ИНН ________, КПП ______, корр. счет № _______ в _________, БИК
________, тел/факс (____) _________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _____________,
действующего на основании _________________, по просьбе _____________ (полное наименование
участника закупки) (ОГРН ____________, ИНН __________, КПП ____, адрес местонахождения:
____________, р/с __________ в ____________ г. _______, корр. счет № ___________, БИК
_____________), именуемое в дальнейшем «Принципал», настоящим предоставляет банковскую
гарантию (далее – Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения обязательства Принципалом по
договору на ________________ (далее – Договор), заключаемому Принципалом с Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт «Восход» (ИНН
_____, КПП ________, ОГРН _________, адрес местонахождения: ____________, р/с _________ в
_________, БИК ___________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», по результатам
___________ (вид закупочной процедуры) (извещение № _____________ от _________, протокол №
_______ от _________ г.).
1.
Условия настоящей Гарантии:
1.1.
Гарант обязуется осуществить платеж в пользу Бенефициара в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору по первому
требованию Бенефициара. Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его
обязательств перед Бенефициаром по Договору, в том числе, обязательств по возврату
авансового платежа, уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором,
возмещению убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Принципалом обязательств по Договору.
1.2.
Сумма, подлежащая уплате Бенефициару по настоящей Гарантии, ограничивается
_____________ (____________) рублей 00 копеек.
1.3. Настоящая Гарантия является безотзывной.
1.4. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по _________ года
включительно.
1.5. Бенефициар вправе представить письменное требование об уплате денежной суммы и
(или) ее части по гарантии (далее – Требование по гарантии) в случае ненадлежащего выполнения
или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией. Требование по
гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии.
Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшены на любую сумму, списанную с
настоящей Гарантии.
2.
Условия выплат по настоящей Гарантии:
2.1. Платеж по настоящей Гарантии в пользу Бенефициара будет произведен Гарантом после
получения от Бенефициара Требования по гарантии, на банковский счет Бенефициара, указанный в
Требовании по гарантии, в срок, указанный в п. 2.4. настоящей Гарантии.
2.2. Бенефициар одновременно с Требованием по Гарантии направляет Гаранту следующие
документы (их копии):
2.2.1. Обоснование требования с приведением соответствующих расчетов суммы,
включаемой в Требование по Гарантии;
2.2.2. заверенная Бенефициаром копия платежного поручения, подтверждающего
перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа
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Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а
Требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом
обязательств по возврату аванса);
2.2.3. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего факт наступления
гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по гарантии
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия
гарантийного срока);
2.2.4. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего полномочия
единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, подписавшего
Требование по гарантии (решение об избрании, протокол, приказ о назначении, доверенность).
Приложение иных документов не требуется.
Требование по гарантии и приложенные к нему документы, представленные Гаранту в
письменной форме, должны быть оформлены на бумажном носителе, подписаны уполномоченным
лицом, действующим от имени Бенефициара, и скреплены печатью Бенефициара. Требование по
Гарантии и приложенные к нему документы должны быть представлены по адресу
местонахождения Гаранта, указанному в преамбуле настоящей Гарантии.
2.3. Гарант должен рассмотреть Требование по гарантии Бенефициара и приложенные к нему
документы в течение 7 (Cеми) рабочих дней со дня получения Требования по гарантии со всеми
приложенными к нему документами, и, если Требование по гарантии признано им надлежащим,
произвести платеж.
2.4. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты
фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару.
2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается:
2.5.1. окончанием определенного в настоящей Гарантии срока, на который она выдана;
2.5.2. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия;
2.5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии;
2.5.4. по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.
Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 2.5.1 - 2.5.4, не
зависит от того, возвращен ли ему оригинал настоящей Гарантии.
2.6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство и ответственность Гаранта перед
Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия.
2.7. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант обязуется
уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.
2.8. Общая сумма выплат по настоящей Гарантии не может превышать сумму, указанную
в пункте 1.2 настоящей Гарантии.
2.9. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со
счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 7 (Семь) рабочих дней не исполнено
Требование по гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей Гарантии.
3.
Прочие условия:
3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если Требование по
гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии либо
если это требование не соответствуют условиям настоящей Гарантии.
3.2. Бенефициар вправе передать права требования по настоящей Гарантии при перемене
стороны по Договору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом Гаранта.
3.3. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по
настоящей Гарантии, несет Гарант.
3.4. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от
обязательств по настоящей Гарантии.
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3.5.
Внесение изменений в условия настоящей Гарантии как по инициативе Гаранта,
так и по инициативе Принципала, возможно лишь с письменного согласия Бенефициара, и
осуществляется в форме, в которой выдана настоящая Гарантия.
3.6.
Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все
споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
3.7.
Гарант в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях» передает сведения о Принципале, определенные статьей 4 указанного закона, в
бюро кредитных историй.

ОБРАЗЕЦ

Приложениями к настоящей Гарантии являются:
- копия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № _____ от
___________ года;
- копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица Гаранта на
подписание настоящей Гарантии.
В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на
нескольких листах, листы банковской гарантии должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены
подписью и печатью Гаранта.
Должность уполномоченного лица Гаранта

____________ / _____________/
(ФИО)

Главный бухгалтер

____________ / _____________/
(ФИО)

мп
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