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РАЗДЕЛ I. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Государственное автономное учреждение культуры «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество»   (далее – Заказчик), проводит конкурс в элекстронной форме (далее – 

Конкурс) с целью определения в соответствии с процедурами, условиями и положениями, 

приведенными в настоящей документации Поставщика, с которым будет заключен договор, предмет 

которого указан в извещении о проведении Конкурса, в информационной карте Конкурса и в разделе 

«Техническое задание» настоящей документации. 

1.2. В Конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-¬правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.  

1.3. Термины и определения, используемые в настоящей документации. 

Договор – соглашение об установлении гражданских прав и обязанностей, заключаемое 

между Заказчиком и победителем конкурса либо иным лицом, с которым Заказчик обязуется 

заключить такое соглашение в соответствии с положениями настоящей документации, направленное 

на удовлетворение потребностей Заказчика.  

Начальная (максимальная) цена договора – определяемая Заказчиком предельно допустимая  

цена закупки. 

Заявка на участие конкурсе – комплект документов, содержащий предложение участника, 

направленное Заказчику с намерением принять участие в конкурсе и впоследствии заключить 

договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, определенных  

конкурсной документацией.  

Документация закупки (далее - Документация) - комплект документов, содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора победителя 

закупки, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора. 

Закупка - действия Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах). 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается 

основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением о закупках.  

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия, комиссия по закупкам или 

закупочная комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок. 

Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и 

заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора. 

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации 

о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику 

наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг). 

Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью 

заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения 

потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о 

закупке. 

Сайт Заказчика - сайт в интернете, содержащий информацию о Заказчике 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым 

заключается договор, направленные на его не заключение, в том числе непредставление в 

установленный документацией срок подписанного участником договора; представление договора в 

иной редакции, чем предусмотрено документацией; не предоставление или предоставление с 



 
 

нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора 

обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются для заключения договора в 

соответствии с документацией (извещением) о закупке. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая 

признакам, указанным в части 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, независимо от организационно -правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки. 

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет. 

ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Заказчик - Государственное автономное учреждение культуры «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество». 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: 

2.1.  В случае если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в 

качестве Участника закупочной процедуры, Участники закупки, выступающие на стороне одного 

участника закупки должны: 

– иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам 

законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и 

установлен лидер таких лиц; 

– нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, 

заключением и последующим исполнением договора. 

Участники закупок имеют право выступать в отношениях, связанных с проведением процедуры 

закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей 

Участников подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 

гражданским законодательством. 

В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные 

Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к группе лиц в целом. 

Данные требования могут быть также установлены заказчиком к соисполнителям (субподрядчикам, 

субпоставщикам), привлекаемым участником закупок для исполнения договора в соответствии с 

объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг 

составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае, в составе заявки участник 

должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя 

(субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы 

о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен 

принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг и срокам. 

2.2.  К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации:  

а) персонал участника закупки, планируемый к привлечению для производства работ 

по договору, заключаемому по результатам настоящего Конкурса, должен иметь группы по 

электробезопасности;  

Требование установлено: 



 
 

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными 

Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям участник закупки 

предоставляет:  

сведения о сотрудниках и копии удостоверений, подтверждающих наличие у 

персонала групп по электробезопасности (удостоверение по электробезопасности, группа 

безопасности не ниже IV до и выше 1000 Вольт), а  также согласие работников на обработку 

их персональных данных, выданное на имя заказчика. 

2) Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации и в отношении 

участника должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании его банкротом.  

В качестве подтверждения соответствия требованиям участник закупки 

предоставляет:  

согласие (декларацию) о соответствии Участника закупки требованиям, 

установленным Конкурсной документацией; 

3) Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

на день подачи заявки на участие в закупке.  

В качестве подтверждения соответствия требованиям участник закупки 

предоставляет:  

согласие (декларацию) о соответствии Участника закупки требованиям, 

установленным Конкурсной документацией; 

4) 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 открытом Конкурсе не 

принято. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям участник закупки 

предоставляет:  

а) согласие (декларацию) о соответствии Участника закупки требованиям, 

установленным Конкурсной документацией; 

б) Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную ИФНС, по состоянию на 

дату не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения извещения о проведении открытого 

Конкурса по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 

2017 г. № ММВ-7-8/20@, с учетом внесенных в приказ изменений. 

В случае если в справке об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов имеется информация о наличии 

задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, также необходимо 

представить справку о состоянии расчетов указанного лица по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам, выданную ИФНС, по состоянию на дату не ранее, чем за 3 (три) месяца 

до дня размещения извещения о проведении rонкурса по форме, утвержденной Приказом 

Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2016 г. № ММВ-7-17/722@, с учетом 

внесенных в приказ изменений; 

5) Отсутствие сведений об участнике закупки, а также для юридических лиц - 

сведения об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки 

отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено 

Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. 



 
 

В качестве подтверждения соответствия требованиям участник закупки 

предоставляет:  

согласие (декларацию) о соответствии Участника Конкурса требованиям, 

установленным Конкурсной документацией; 

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 

иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, 

в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям участник закупки 

предоставляет:  

согласие (декларацию) о соответствии Участника Конкурса требованиям, 

установленным Конкурсной документацией. 

7) Наличие у участника закупки необходимых для исполнения обязательств по 

договору финансовых и трудовых ресурсов (расчет численности кадровых ресурсов 

произведён с учётом сроков проведения монтажных и пусконаладочных работ). 

В качестве подтверждения соответствия требованиям участник закупки предоставляет 

заполненную форму  и  выписки из трудовых книжек, из приказов о приеме на работу, и/или 

копии трудовых договоров, и/или копии гражданско-правовых договоров,  копии 

соответствующих дипломов (сертификатов (свидетельств)), а также форму № 1 

«Бухгалтерский баланс», форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках (финансовых 

результатах)» за последний отчетный период, с отметкой налогового органа, либо иным 

документом, подтверждающим принятие налоговым органом соответствующего документа. 
 

3. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

3.1. Содержание конкурсной документации 

Документация в электронном виде размещена в открытом доступе сети Интернет на 

след.сайтах: 

- http://zakupki.gov.ru; 

- http://utp.sberbank-ast.ru/. 
Прием заявок участников процедуры конкурса в электронной форме проводится с 

использованием программных, технических средств электронной торговой площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме подается участником закупки на 

электронной площадке в форме электронных документов согласно требованиям, установленным 

Документацией о закупке. 

Каждый документ, входящий в состав Заявки, представляется отдельным файлом. Характеристики 

файлов должны позволять однозначно читать содержимое документа. При предоставлении 

многостраничных документов разрешается объединять все страницы такого документа в единый 

файл с использованием архиваторов; разрешенные форматы: RAR, ZIP. Файлы, входящие в состав 

Заявки, должны иметь один из следующих форматов документов: Microsoft Word Document 

(*.doc), Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet (*.xls), Portable Document Format (*.pdf). 

http://zakupki.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/


 
 

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их 

содержимого или их печати. Файлы должны быть поименованы так, чтобы из их названия 

было бы понятно, какой документ в каком файле находится. 
Плата за предоставление документации не установлена. 

3.2. Разъяснение положений конкурсной документации 

3.2.1. Участник конкурентной закупки вправе направлять заказчику запросы о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной 

закупке.  

3.2.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет 

разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке и размещает их в 

единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой 

закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

Разъяснения положений извещения и(или) документации о закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной 

закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех 

дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений.  

3.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию и извещение о 

проведении конкурса 

3.3.1. На основании Положения о закупках Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по 

одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в 

единой информационной системе в день принятия этого решения.  

По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе 

отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

3.3.2. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 

изменениями в извещение и конкурсную документацию, которые были размещены надлежащим 

образом. 

4. ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ 

4.1. Участник подает заявку в электронной форме на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/ в порядке 

установленном документацией о закупке и регламентом электронной площадки. 

4.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). Заявка подается по форме, согласно приложению  к настоящей 

документации и должна содержать подробное описание предмета закупки, в соответствии с 

требованиями технического задания.   

4.3. Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и 

Участником закупки, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые 

вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут 

быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным заверенным 

надлежащим образом переводом на русский язык. 

4.4. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

Заявки вместе с прилагаемыми документами направляются оператору ЭП в виде 

Электронного документа, подписанного КЭП уполномоченного представителя Участника 

или самим Участником. 

Подавая Заявку, Участник дает согласие на поставку Товара в полном соответствии с 

требованиями документации, в том числе на условиях Договора со всеми приложениями к 

нему, представленного в составе документации. 

http://utp.sberbank-ast.ru/


 
 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, состоит из двух частей и ценового 

предложения.  

Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать 

согласие (декларация) участника конкурса на поставку товара, выполнение работы на 

условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам 

проведения конкурса (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств 

электронной площадки); описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации 

о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в 

конкурентной закупке сведений об участнике конкурса и о его соответствии единым 

квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.  

Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать 

сведения о данном участнике конкурса, информацию о его соответствии единым 

квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной 

закупке). 

Ценовое предложение, с конкретными предложениями по цене договора по 

прилагаемой форме. 

Заявка должна содержать указанные ниже сведения  

и документы (их электронные копии), которые необходимо разместить в следующем 

порядке: 

1) опись документов, приложенных к Заявке, с указанием наименований и количества 

файлов, а также наименований и количества страниц каждого документа в составе Заявки; 

2) заявка, составленная по форме прилагаемой к  документации; 

3) Ценовое предложение; 

4) Документы, указанные в информационной карте настоящей документации. 

Если в составе Заявки Участником представлены сведения, относящиеся к 

персональным данным, Участник подтверждает получение требуемых в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Законом № 

152-ФЗ) согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов 

персональных данных, упомянутых в Заявке. 

Если в составе Заявки представлен документ, который заканчивает свое действие в 

период с момента изначально установленного срока окончания подачи Заявок до момента 

определения Победителя, и новый документ не представлен, то в состав Заявки должны быть 

включены следующие документы: ранее действовавший документ и подтверждение запроса 

нового документа с отметкой соответствующего органа о приеме такого запроса. 

Заявка, а также все запросы о разъяснении извещения о закупке и (или) документации 

должны быть составлены на русском языке. 

В случае если документы, прилагаемые к Заявке, составлены на иностранном языке, 

такие материалы должны сопровождаться заверенным Участником переводом на русский 

язык. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, 

изменяющих смысл представленного документа, расценивается Заказчиком как 

недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных Участником. 

Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в 

такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки. 
4.5. Требования к составу документов заявки: 

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать: 

1) сведения об участнике закупки, по прилагаемой форме, в том числе 

наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-

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

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по месту 

жительства и о месте фактического проживания (для физического лица),  номер 



 
 

контактного телефона, а также иные сведения, установленные настоящей Конкурсной 

документацией (форма 1); 

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; 

копии учредительных документов участников закупки - иностранных юридических лиц 

представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский 

язык, заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность (для физических лиц); 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 

месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении Конкурса, или нотариально 

заверенную копию такой выписки; 

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 

согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 

Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 

ЕИС извещения о проведении Конкурса; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении 

или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью (при наличии) 

участника закупки, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника закупки, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 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, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой. 

Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, 

представляется соответствующее письмо (декларация);  

7) согласие (декларация),  декларирующее следующее: 

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным 

(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;  

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период; 

- сведения об участнике закупки, а также для юридических лиц - сведения об 

учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки отсутствуют в 

реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 

223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 



 
 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, которые 

осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющейся 

предметом Конкурса; 

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если 

законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных 

документов предусмотрено Конкурсной документацией. Исключение составляют 

документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены 

только вместе с товаром; 

10) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках продукции  и иные предложения об условиях исполнения 

договора. 

Заявка на участие в Конкурсе может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по 

критериям, которые установлены в документации о проведении Конкурса; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 

(пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;  

иные документы, подтверждающие соответствие участника Конкурса и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, которые установлены в Конкурсной документации. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

5.Обеспечение заявок на участие в конкурсе 

5.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать пяти процентов 

от начальной (максимальной) цены договора. Конкретный размер обеспечения, сроки и порядок его 

внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему указываются в 

извещении об осуществлении закупки, информационной карте документации о закупке.   

5.2.  Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки предоставляется участниками 

закупки путем перечисления денежных средств на счет Заказчика в соответствии с установленными в 

Документации размером обеспечения заявки и порядком его предоставления. 

5.3. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

процедуре закупки, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявок на участие в процедуре закупки: 

1) после принятия решения об отказе в проведении процедуры закупки - участникам 

закупки, подавшим заявки на участие в процедуре закупки и предоставившим соответствующее 

обеспечение заявки; 

2) после подписания комиссией по осуществлению закупок протокола рассмотрения 

заявок на участие в процедуре закупки - участникам закупки, чьи заявки не были допущены к 

участию в процедуре закупки; 

3) подведения итогов процедуры закупки и подписания комиссией по осуществлению 

закупок соответствующего протокола - участникам закупки, которые участвовали, но не стали 

победителями процедуры закупки, кроме участника закупки, заявке которого был присвоен второй 

номер; 

4) после заключения договора - победителю процедуры закупки, участнику закупки, 

заявке которого присвоен второй номер, и (или) единственному участнику закупки.  

5.4. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным 

законом № 223 -ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, 

если в извещении об осуществлении закупки, Документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

6. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс в электронной форме (далее – конкурс) – форма торгов, при которой победителем 

конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 



 
 

конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления 

заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке 

критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых случаях.  

6.2. Заявка на участие в конкурсе  направляется участником конкурса  оператору электронной 

площадки в форме электронных документов, которые подаются одновременно. 

6.2.1. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать 

согласие (декларация) участника закупки на поставку товара, выполнение работы на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения 

закупки (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной 

площадки); описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не 

допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об 

участнике конкурса и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в 

документации о конкурентной закупке. 

Первая часть заявки на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется. 

6.2.2. Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать требуемые заказчиком в 

конкурсной документации информацию и документы в соответствии Положением о закупке, а также 

документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса. При этом отсутствие документов, 

предоставленных в качестве подтверждения квалификации участника закупки, не является 

основанием для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям 

документации о таком конкурсе; 

6.2.3.  По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе, 

содержащих информацию, предусмотренную извещением и документацией о проведении конкурса, 

комиссия по осуществлению конкурентных закупок принимает решение о допуске участника 

закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого 

участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе, 

оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе.  

6.2.4. С момента формирования протокола, предусмотренного пунктом 6.2.3. Документации, 

оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок на участие в конкурсе, 

поданные участниками такого конкурса. 

6.2.5. Комиссией по осуществлению конкурентных закупок на основании результатов 

рассмотрения вторых частей заявок принимается решение о соответствии или о несоответствии 

заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

6.2.6. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок осуществляет оценку вторых частей 

заявок на участие в конкурсе, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 

установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе 

критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при 

установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных заявок не 

осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся в связи с тем, что по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе комиссия по осуществлению 

конкурентных закупок отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее 

участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией. 

6.2.7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе 

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе, 

подписываемом всеми присутствующими на заседании членами комиссии, который размещается в 

единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

6.2.8. В течение одного часа после размещения протокола п. 6.2.7. оператор электронной 

площадки направляет заказчику протокол сравнения ценовых предложений. 

6.2.9. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной 

площадки протокола, комиссия по осуществлению конкурентных закупок на основании результатов 

оценки заявок на участие в конкурсе присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 



 
 

же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 

подведения итогов конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии по осуществлению конкурентных закупок. Оценка заявок на участие в конкурсе не 

осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся. Протокол подведения итогов 

конкурса размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола. 

6.2.10. Победителем конкурса признается его участник, который предложил лучшие условия 

исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

6.2.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни 

одной заявки на участие в конкурсе, или не подано ни одной заявки, соответствующей требованиям, 

или подана только одна заявка на участие в конкурсе, соответствующая требованиям, конкурс 

признается несостоявшимся. 

6.3. В случае если регламентом работы электронной площадки установлен иной порядок 

проведения конкурса, конкурс проводится в соответствии с регламентом работы электронной 

площадки. 

Иные правила осуществления закупки определяются в соответствии с разделами Положения о 

закупке. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ОТКАЗ ОТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней 

и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

7.2. Заказчик принимает решение об отказе от заключения договора в следующих случаях:  

1) если участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки, 

указанным в извещении, документации о закупке;  

2) если участник закупки представил недостоверную информацию о своем соответствии 

указанным требованиям, а также недостоверные сведения в заявке на участие в закупке.  

7.3. В случае отказа от заключения договора заказчик оформляет протокол отказа от 

заключения договора. 

7.4. Победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора при наступлении 

любого из следующих событий: 

1) предоставление участником закупки письменного отказа от заключения договора; 

2) непредоставление участником закупки в указанные в извещении и (или) документации сроки 

подписанного со своей стороны проекта договора. 

Уклонение победителя закупки от заключения договора является основанием возникновения 

ответственности такого участника, предусмотренной действующим законодательством Российской 

Федерации и Типовым положением о закупке. 

7.5. Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, уклонился от заключения 

договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по 

итогам проведения конкурентной закупки (далее по разделу - второй участник закупки). При этом 

срок подписания договора с таким участником закупки аналогичен сроку, указанному в п.7.1. 

Документации. 

7.6. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не 

накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго 

участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора. 

7.7. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор), могут проводить 

преддоговорные переговоры, в том числе путем направления протоколов разногласий.  

При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается принимать решения об 

изменении существенных условий заключаемого договора, за исключением отдельных случаев, 

прямо упомянутых в положении о закупке.  

Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны от обязанности заключения 

договора по результатам проведения конкурентной закупки, за исключением отдельных случаев, 

прямо указанных в положении о закупке. 



 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА) 

 

8.1. Заказчик вправе установить в Документации требование к обеспечению исполнения 

договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки в форме безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или передачи Заказчику 

в залог денежных средств. 

8.2. Срок обеспечения исполнения договора должен быть не менее чем срок исполнения 

обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением гарантийных 

обязательств, если иное не предусмотрено Документацией. 

8.3. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати процентов от 

начальной (максимальной) цены договора или в случае выдачи аванса - размер аванса. 

8.4. Способ обеспечения исполнения договора, размер обеспечения исполнения договора и 

срок действия такого обеспечения определяются Заказчиком в Информационной карте 

документации. 

8.5. Обеспечение исполнения договора представляется участником закупки до момента 

заключения договора, если иное не установлено в Документации. 

8.6. В случае если Документацией установлено требование о предоставлении обеспечения 

исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный Документацией, участник 

закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой 

участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. 

8.7. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие 

условия после участника закупки, признанного уклонившимся от заключения договора. 

8.8. В Документации Заказчик вправе также установить требование об обеспечении 

исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

8.9. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, 

может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 

выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта 

приема-передачи Продукции, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.), в случае если это 

установлено в Документации. 

8.10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, 

может предоставляться в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иным 

кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог денежных средств. 

8.11. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором, не может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора. 

8.12. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором, должен быть не менее срока исполнения таких гарантийных обязательств, 

предусмотренных договором, если иное не предусмотрено Документацией. 

8.13. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором, размер такого обеспечения и срок его предоставления определяются Заказчиком в 

Информационной карте документации 

 

 

В случае несоответствия данных в текстовой части настоящей документации и 

данных в Информационной карте приоритет имеет информация, указанная в 

Информационной карте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

№ п/п Наименование Информация 

1.  Наименование Заказчика, 

его адрес 

Государственное автономное учреждение культуры 

«Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» 

Юридический и фактический адрес: Российская 

Федерация, г. Брянск, ул. Майской Стачки,  д. 6. 

Контактное лицо: Еремеева Карина Андреевна  

Адрес электронной почты: nartwor@mail.ru 

Контактный телефон: 8 (4832) 59-61-04 

Факс 8 (4832) 59-61-04 

 

2.  Способ закупки Конкурс в электронной форме (далее - конкурс) 

3.  Наименование оператора 

электронной площадки и 

адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Конкурс в электронной форме проводится Заказчиком 

на электронной торговой площадке СБЕРБАНК - АСТ 

http://utp.sberbank-ast.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

Регламентом данной электронной торговой площадки, 

требованиями Положения о закупках и требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации 

в сфере электронного документооборота. Документация о 

закупке размещена в общедоступном пользовании на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

4.  Источник финансирования Средства областного бюджета  

 

5.  Предмет закупки Поставка светового оборудования для зрительного зала 

ДК БМЗ по адресу: г.Брянск, ул.Майской стачки.д.6, включая 

его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и 

пусконаладочные работы 

6.  Требования к безопасности, 

качеству, техническим 

характеристикам, 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, 

установленные заказчиком 

и предусмотренные 

техническими 

регламентами в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании, 

документами, 

разрабатываемыми и 

применяемыми в 

национальной системе 

В соответствии  с Техническим заданием и проектом 

Договора 

 

 

 

 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


 
 

стандартизации, принятыми 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

стандартизации, иные 

требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям заказчика.  

 

7.  Требования к содержанию, 

форме, оформлению заявки 

на участие в закупке 

Участник конкурентной закупки вправе подать только 

одну заявку на участие в такой закупке в отношении 

каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения извещения о ее проведении до 

предусмотренных документацией о закупке даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

Заявки вместе с прилагаемыми документами 

направляются оператору ЭП в виде Электронного 

документа, подписанного КЭП уполномоченного 

представителя Участника или самим Участником. 

Подавая Заявку, Участник дает согласие на поставку 

Товара в полном соответствии с требованиями 

документации, в том числе на условиях Договора со всеми 

приложениями к нему, представленного в составе 

документации. 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 

состоит из двух частей и ценового предложения.  

Первая часть заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме должна содержать согласие (декларация) 

участника конкурса на поставку товара, выполнение работы 

на условиях, предусмотренных документацией о закупке и 

не подлежащих изменению по результатам проведения 

конкурса (такое согласие дается с применением программно-

аппаратных средств электронной площадки); описание 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. При 

этом не допускается указание в первой части заявки на 

участие в конкурентной закупке сведений об участнике 

конкурса и о его соответствии единым квалификационным 

требованиям, установленным в документации о 

конкурентной закупке.  

Вторая часть заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме должна содержать сведения о данном 

участнике конкурса, информацию о его соответствии 

единым квалификационным требованиям (если они 

установлены в документации о конкурентной закупке), об 

окончательном предложении участника конкурса о 

функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных 

условиях исполнения договора. 
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Предложение о цене заполняется по прилагаемой 

форме (Форма № 4).  

При представлении участником закупки заявки на 

участие в процедуре закупки, содержащей предложение о 

цене договора на 25 или более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, участник закупки, представивший такую заявку, 

обязан в составе такой заявки представить расчет 

предлагаемой цены договора и ее обоснование (Форма № 

5). 

Заявка должна содержать указанные ниже сведения  

и документы (их электронные копии), которые необходимо 

разместить в следующем порядке: 

1) опись документов, приложенных к Заявке, с 

указанием наименований и количества файлов, а также 

наименований и количества страниц каждого документа в 

составе Заявки; 

2) заявка, составленная по прилагаемой форме; 

3) Ценовое предложение; 

4) Документы, указанные в п.8 настоящей 

информационной карты. 

Если в составе Заявки Участником представлены 

сведения, относящиеся к персональным данным, Участник 

подтверждает получение требуемых в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Законом № 152-ФЗ) согласий на 

передачу и обработку всех персональных данных субъектов 

персональных данных, упомянутых в Заявке. 

Если в составе Заявки представлен документ, который 

заканчивает свое действие в период с момента изначально 

установленного срока окончания подачи Заявок до момента 

определения Победителя, и новый документ не представлен, 

то в состав Заявки должны быть включены следующие 

документы: ранее действовавший документ и 

подтверждение запроса нового документа с отметкой 

соответствующего органа о приеме такого запроса. 

Заявка, а также все запросы о разъяснении извещения о 

закупке и (или) документации должны быть составлены на 

русском языке. 

В случае если документы, прилагаемые к Заявке, 

составлены на иностранном языке, такие материалы должны 

сопровождаться заверенным Участником переводом на 

русский язык. Наличие противоречий между 

представленным документом и его переводом, изменяющих 

смысл представленного документа, расценивается 

Заказчиком как недостоверность сведений, содержащихся в 

документах, представленных Участником. 

Файлы, входящие в состав Заявки, должны иметь один 

из следующих форматов документов: Microsoft Word 

Document (*.doc), Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Excel 

Sheet (*.xls), Portable Document Format (*.pdf). Все файлы не 

должны иметь защиты от их открытия, изменения, 

копирования их содержимого или их печати. Файлы должны 



 
 

быть поименованы так, чтобы из их названия было бы 

понятно, какой документ в каком файле находится. 

Участник конкурентной закупки в электронной форме, 

подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать 

данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, 

направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

 

8.  Документы и информация, 

входящие в состав заявки 

на участие в Конкурсе 

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать: 

1) сведения об участнике закупки, по прилагаемой 

форме, в том числе наименование, фирменное 

наименование (при наличии), сведения об его 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о 

регистрации по месту жительства и о месте фактического 

проживания (для физического лица),  номер контактного 

телефона, а также иные сведения, установленные 

настоящей Конкурсной документацией (форма 1); 

2) копии учредительных документов участника 

закупки (для юридических лиц; копии учредительных 

документов участников закупки - иностранных 

юридических лиц представляются на русском языке или на 

иностранном языке с переводом на русский язык, 

заверенным в установленном порядке), копия паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность (для 

физических лиц); 

3) выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц) или Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до 

дня размещения в ЕИС извещения о проведении Конкурса, 

или нотариально заверенную копию такой выписки; 

4) надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству 

соответствующего государства (для иностранных лиц). 

Документы должны быть получены не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении Конкурса; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки - 

юридического лица (копия решения (приказа) о 

назначении или об избрании физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупки без доверенности (далее по тексту - 

руководитель). В случае если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий 



 
 

от имени участника закупки, подписанную руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) и заверенную 

печатью (при наличии) участника закупки, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, 

заявка на участие в Конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копию 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, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. 

Если указанные действия не считаются для участника 

закупки крупной сделкой, представляется 

соответствующее письмо (декларация); 

7) согласие (декларация),  декларирующее следующее: 

- участник закупки не находится в процессе 

ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным 

(банкротом) (для участника - как юридического, так и 

физического лица); 

- на день подачи заявки деятельность участника 

закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом об административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствуют недоимка по 

налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за 

прошедший календарный год, размер которых превышает 

25 процентов от балансовой стоимости активов участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период; 

- сведения об участнике закупки, а также для 

юридических лиц - сведения об учредителях, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки отсутствуют в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых 

предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие 

участника закупки требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

которые осуществляют поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющейся предметом Конкурса; 

9) документы (их копии), подтверждающие 

соответствие товаров, работ, услуг требованиям 

законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, 



 
 

если законодательством РФ установлены требования к ним 

и представление указанных документов предусмотрено 

Конкурсной документацией. Исключение составляют 

документы, которые согласно гражданскому 

законодательству могут быть представлены только вместе 

с товаром; 

10) предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках продукции (Форма № 2) и иные 

предложения об условиях исполнения договора. 

Заявка на участие в Конкурсе может содержать: 

        1) дополнительные документы и сведения, 

необходимые для оценки заявки по критериям, которые 

установлены в документации о проведении Конкурса; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 

которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие 

участника Конкурса и (или) товара, работы, услуги 

требованиям, которые установлены в Конкурсной 

документации. 

 

9.  Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, 

который является 

предметом закупки, его 

функциональных 

характеристик 

(потребительских свойств), 

его количественных и 

качественных 

характеристик, требования 

к описанию участниками 

закупки выполняемой 

работы, оказываемой 

услуги, которые являются 

предметом закупки, их 

количественных и 

качественных 

характеристик 

В целях описания материалов (конкретные показатели), 

используемых в рамках договора, заключаемого по 

результатам настоящей закупки, Участник закупки 

заполняет прилагаемую к информационной карте Форму  

Предложение о технических, функциональных 

(потребительских) характеристиках материалов. Объем 

(количество, перечень) указываемых характеристик должен 

быть не менее объема (количества, перечня) характеристик, 

установленных Заказчиком в Техническом задании.  

Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

Конкурсе, должны быть составлены на русском языке. 

Документы, происходящие из иностранного государства, 

должны быть надлежащим образом легализованы в 

соответствии с законодательством и международными 

контрактами Российской Федерации. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

электронном Конкурсе, должны иметь четко читаемый 

текст. При этом текст электронных документов должен быть 

читаем без проведения дополнительных операций – не 

допускается размещение информации в скрытых полях 

документов, представление информации шрифтом белого 

цвета на белом фоне и другое сокрытие информации в 

представляемых документах.  

Сведения, представляемые участником закупки, не 

должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», 

«должен».  

Участником Конкурса в заявке устанавливается 

конкретное значение, без слов/знаков «или», «не более», «не 

менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не 

выше», «не ниже», «от», «до», « - ».  

При наличии позиций с указанием показателей 



 
 

материалов (товаров) с сопровождением слов, знаков, 

символов не учтенных данной инструкцией предоставляется 

возможность участникам закупки заполнить данные позиции 

документации по своему усмотрению. 

Символ «±» - означает что, участнику следует 

предоставить в заявке конкретный показатель равный 

указанному или с отклонением в большую или меньшую 

сторону в пределах указанного предельного отклонения; 

Символ «<» - означает что, участнику следует 

предоставить в заявке конкретный показатель, менее 

указанного значения;  

Символ «>» - означает что, участнику следует 

предоставить в заявке конкретный показатель, более 

указанного значения;  

Слова «не менее» - означает что, участнику следует 

предоставить в заявке конкретный показатель, более 

указанного значения или равный ему; 

Слова «не более»  - означает что, участнику следует 

предоставить в заявке конкретный показатель, менее 

указанного значения или равный ему; 

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует 

предоставить в заявке конкретный показатель, не более 

указанного значения;  

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует 

предоставить в заявке конкретный показатель, не менее 

указанного значения;  

В случае указания требуемого значения с 

использованием символа «[ ]» вне зависимости от 

применения иных символов (знаков, союзов, слов), 

установленных настоящей инструкцией, участнику закупки 

необходимо представить данный показатель как значение 

показателя, который не может изменяться. 

В случае, если значения или диапазоны значений 

параметра указаны с использованием символа «запятая», 

союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить 

все значения показателя или все диапазоны значений, 

указанных через данные символ, союз. 

В случае, если значения или диапазоны значений 

параметра указаны с использованием символа «точка с 

запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо 

предоставить одно из указанных значений или диапазонов 

значений, указанных через данный символ. 

В случае, если значения или диапазоны значений 

параметра указаны одновременно с использованием 

символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки 

необходимо представить в заявке значения или диапазоны 

значений, разделенных символом «точка с запятой». 

В случае если требуемое значение параметра товара 

сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то 

участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-

ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая 

крайние значения. 

Символы «многоточие», «тире» установленные между 



 
 

значениями, следует читать как необходимость указания 

диапазона значений, не включая крайние значения. 

В случае, если требуемое значение параметра 

сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, 

включенное в  диапазон значений, то участник вправе 

указать крайнее значение требуемого параметра. 

При этом, не допускается указание крайнего значения 

параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). 

В случае необходимости указания габаритных размеров 

требуемого товара, в Предложении о товаре заказчиком 

указываются соответствующие значения требуемого 

параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся 

словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д. 

Ответственность за достоверность сведений о 

конкретных показателях используемого товара, товарном 

знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, 

фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, 

промышленных образцах, наименовании места 

происхождения товара,  указанного в первой части заявки на 

участие в Конкурсе в электронной форме, несет участник 

закупки. 

 

10.  Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работы, 

оказания услуги 

РФ, Брянская область, г. Брянск, ул. Майской Стачки,  

д. 6, здание ДК БМЗ. 

Срок поставки Товара: 30 дней с момента подписания 

договора; срок выполнения монтажа и пуско-наладочных 

работ Оборудования– не позднее «20» ноября 2019г. 

Поставка Товара осуществляется силами и за счет 

средств Поставщика путем перевозки его транспортом до 

местонахождения Заказчика по адресу: г. Брянск, ул. 

Майской Стачки,  д. 6. 

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное 

время и дату поставки. Сообщение должно содержать время 

и дату поставки. Сообщение может быть направлено путем 

использования факсимильных или электронных средств 

связи в рабочее время (с 9.00 до 16.00 по московскому 

времени) (кроме выходных и праздничных дней) по 

телефонам или электронной почте, указанным в договоре. 

Товар, передаваемый Поставщиком, должен иметь 

документы, соответствующие данному виду товара: 

сертификат качества, паспорт изделия, гарантийный 

талон; 

инструкция по эксплуатации товара (оформлена на 

русском языке); 

документы, подтверждающие соответствие ГОСТам, 

ТУ; 

гарантийные документы Поставщика или производителя 

на товар. 

 

11.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

29 779 335,00 (Двадцать девять миллионов семьсот 

семьдесят девять тысяч триста тридцать пять) рублей, в т.ч. 

НДС 20%. – 4 963 222,50 (Четыре миллиона девятьсот 

шестьдесят три тысячи двести двадцать два рубля 50 копеек) 



 
 

рублей. 

 

Обоснование начальной максимальной цены договора 

приведено в приложении № 1 к настоящей информационной 

карте. 

 

 

12.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Форма оплаты – безналичный расчет путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет. 

Порядок оплаты: 

Авансирование не предусмотрено. Расчеты по договору 

осуществляются в рублях  в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика по факту поставки и выполнения монтажа и 

пусконаладочных работ в два этапа: 

- не менее  30% от стоимости договора  в течение 

5(пяти) банковских дней с момента подписания Акта 

приёма-передачи Товара и работ; 

- Заказчик осуществляет окончательный расчет в 

течение 90 дней с момента подписания Акта приёма-

передачи Товара и работ, по факту получения 

соответствующего финансирования из средств областного 

бюджета. 

 

13.  Порядок формирования 

цены договора (цены лота) 

(с учетом или без учета 

расходов на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных пошлин, 

налогов и других 

обязательных платежей) 

В цену Договора включены все расходы Поставщика, 

связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на 

погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, 

инструмента до места выполнения работ, стоимость 

материалов и оборудования, стоимость монтажа и пуско-

наладочных работ, вывоз строительного мусора, оплата 

налогов и других обязательных платежей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14.  Требования к участникам 

закупки и перечень 

документов, 

представляемых 

участниками закупки для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

1) Соответствие участников закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации:  

а) персонал участника закупки, планируемый к 

привлечению для производства работ по договору, 

заключаемому по результатам настоящего Конкурса, должен 

иметь группы по электробезопасности;  

Требование установлено: 

Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. № 328н. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям 

участник закупки предоставляет: сведения о 

сотрудниках и копии удостоверений, подтверждающих 

наличие у персонала групп по электробезопасности 

(удостоверение по электробезопасности, группа 

безопасности не ниже IV до и 1000 Вольт), а  также согласие 

работников на обработку их персональных данных, 

выданное на имя заказчика. 

2) Участник закупки не должен находиться в процессе 



 
 

ликвидации и в отношении участника должно отсутствовать 

решение арбитражного суда о признании его банкротом.  

В качестве подтверждения соответствия требованиям 

участник закупки предоставляет:  

согласие (декларацию) о соответствии Участника 

закупки требованиям, установленным Конкурсной 

документацией; 

3) Деятельность Участника закупки не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях на день подачи заявки на участие 

в закупке.  

В качестве подтверждения соответствия требованиям 

участник закупки предоставляет:  

согласие (декларацию) о соответствии Участника 

закупки требованиям, установленным Конкурсной 

документацией; 

4) 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 открытом Конкурсе не принято. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям 

участник закупки предоставляет:  

а) согласие (декларацию) о соответствии Участника 

закупки требованиям, установленным Конкурсной 

документацией; 

б) Справку об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную 

ИФНС, по состоянию на дату не ранее, чем за 3 (три) месяца 

до дня размещения извещения о проведении открытого 

Конкурса по форме, утвержденной Приказом Федеральной 

налоговой службы от 20 января 2017 г. № ММВ-7-8/20@, с 

учетом внесенных в приказ изменений. 

В случае если в справке об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов имеется 

информация о наличии задолженности по уплате налогов 

и других обязательных платежей, также необходимо 

представить справку о состоянии расчетов указанного лица 

по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданную 

ИФНС, по состоянию на дату не ранее, чем за 3 (три) месяца 

до дня размещения извещения о проведении открытого 



 
 

Конкурса по форме, утвержденной Приказом Федеральной 

налоговой службы от 28 декабря 2016 г. № ММВ-7-17/722@, 

с учетом внесенных в приказ изменений; 

5) Отсутствие сведений об участнике закупки, а также 

для юридических лиц - сведения об учредителях, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки отсутствуют в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых 

предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям 

участник закупки предоставляет:  

согласие (декларацию) о соответствии Участника 

Конкурса требованиям, установленным Конкурсной 

документацией; 

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель Заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным 

директором) учреждения или унитарного предприятия либо 

иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям 

участник закупки предоставляет:  

согласие (декларацию) о соответствии Участника 

Конкурса требованиям, установленным Конкурсной 

документацией. 

7) Наличие у участника закупки необходимых для 

исполнения обязательств по договору финансовых и 

трудовых ресурсов. 

В качестве подтверждения соответствия требованиям 

участник закупки предоставляет заполненную прилагаемую 

форму  и  выписки из трудовых книжек, из приказов о 



 
 

приеме на работу, и/или копии трудовых договоров, и/или 

копии гражданско-правовых договоров,  копии 

соответствующих дипломов (сертификатов (свидетельств)), 

а также форму № 1 «Бухгалтерский баланс», форму № 2 

«Отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах)» за 

последний отчетный период, с отметкой налогового органа, 

либо иным документом, подтверждающим принятие 

налоговым органом соответствующего документа. 

 

15. Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в электронном 

Конкурсе 

Участник электронного Конкурса вправе подать заявку 

на участие в таком Конкурсе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до 16.09.2019 09:00 

часов (время московское) 

16. Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке 

При осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме направление участниками такой закупки 

запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации 

о конкурентной закупке, размещение в единой 

информационной системе таких разъяснений, 

обеспечивается оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

Любой участник электронного Конкурса, 

зарегистрированный в единой информационной системе и 

аккредитованный на электронной площадке, вправе 

направить с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки на адрес электронной 

площадки, на которой планируется проведение такого 

Конкурса, запрос о даче разъяснений положений 

документации о таком Конкурсе. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления 

запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений 

документации о конкурентной закупке и размещает их в 

единой информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника такой закупки, от 

которого поступил указанный запрос. При этом заказчик 

вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке. 

Разъяснения положений документации о конкурентной 

закупке не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора. 

В течение одного часа с момента размещения в единой 

информационной системе разъяснений положений 

документации о закупке оператор электронной площадки 

размещает указанную информацию на электронной 

площадке, направляет уведомление об указанных 

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в 

электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, 

уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 

направившему запрос о даче разъяснений положений 

документации о конкурентной закупке, по адресам 

электронной почты, указанным этими участниками при 



 
 

аккредитации на электронной площадке или этим лицом при 

направлении запроса. 

Дата начала предоставления разъяснений положений 

документации о Конкурсе 02.09.2019;  

Дата окончания подачи запроса на разъяснение 

положений документации о Конкурсе 13.09.2019, 

Дата окончания предоставления участникам Конкурса 

разъяснений положений документации 18.09.2019. 

17 Место рассмотрения заявок 

участников закупки и 

подведения итогов закупки 

Государственное автономное учреждение культуры 

«Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» 

Адрес: Российская Федерация, г. Брянск, ул. Майской 

Стачки,  д. 6, каб.13. 

18. Дата, время и место 

открытия доступа 

(вскрытия конвертов) к 

заявкам  на участие в 

конкурсе 

18.09.2019 года, не позднее одного часа с момента 

окончания срока подачи заявок Оператор ЭП направляет 

Заказчику первые части всех поступивших и не отозванных 

заявок, если иное не установлено соответствующими 

разделами Регламента оператора. 

 

19. Дата, время и место 

рассмотрения 1х частей 

заявок на участие в 

конкурсе 

20.09.2019  года в 12-00 (время московское), по адресу:                         

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 6, кабинет № 13. 

20. Дата, время и место 

рассмотрения 2х частей 

заявок на участие в 

конкурсе 

23.09.2019  года в 12-00 (время московское), по адресу:                         

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 6, кабинет № 13. 

21. Дата, время и место 

подведения итогов 

конкурса (оценки и 

сопоставления заявок) 

25.09.2019 года в 16-00 (время московское), по адресу:                         

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 6, кабинет № 13. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 

номер. Результаты оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе отражаются в итоговом протоколе. 

Итоговый протокол оформляется в течении 10 дней с 

даты окончания подачи заявок и размещается Заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через три 

календарных дня со дня его подписания 

22. Условия допуска к участию 

в Конкурсе в электронной 

форме 

При рассмотрении заявок на участие в Конкурсе 

участник закупки не допускается комиссией к участию в 

Конкурсе в случае: 

1) непредставления документов, установленных 

Конкурсной документацией, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике закупки; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, 

установленным Конкурсной документацией; 

3) несоответствия заявки на участие в Конкурсе 

требованиям Конкурсной документации; 

4) предоставления недостоверных сведений в 

отношении предлагаемой продукции; 

5) непоступления в срок денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в Конкурсе, если требование 

о таком обеспечении установлено в Конкурсной 



 
 

документации. 

 Отказ в допуске к участию в Конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

В случае если на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в Конкурсе принято решение об отказе в 

допуске к участию в Конкурсе всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в Конкурсе, или о допуске к 

участию в Конкурсе и признании участником Конкурса 

только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. 

В случае, если единственная заявка на участие в 

Конкурсе, поданная участником закупки, соответствует всем 

требованиям Конкурсной документации, то участник 

закупки, подавший такую заявку, признается победителем в 

процедуре закупки и с ним заключается договор по 

начальной (максимальной) цене, указанной в Конкурсной 

документации, или по иной цене, предложенной таким 

участником и не превышающей начальную (максимальную) 

цену договора.  

23 Критерии оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в конкурсе и 

порядок оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в конкурсе 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе в соответствии с приложением 2 к 

настоящей информационной карте 

24 Основание для закупки План закупок  

25 Код ОКПД 2 27.40  Оборудование электрическое осветительное  

 

26 Код ОКВЭД 2 27 

27 Адрес единой 

информационной системы, 

на которой размещена 

Конкурсная документация 

www.zakupki.gov.ru 

28 Адрес сайта Заказчика, на 

котором размещена 

Конкурсная документация 

www.nartwor.ru 

29 Преимущества, 

предоставляемые при 

участии в Конкурсе 

Преимущества учреждениям и организациям уголовно- 

исполнительной системы, и организациям инвалидов не 

предоставляются 

30 Порядок представления 

Конкурсной документации 

Документация о закупке размещена в общедоступном 

пользовании на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на 

сайте электронной торговой площадки http://utp.sberbank-

ast.ru/.  

Документация о закупке и извещение о проведении 

закупки доступны для ознакомления без взимания платы. 

31 Размер и порядок внесения 

денежных средств в 

качестве обеспечения 

заявок на участие в 

Конкурсе 

Устанавливается в размере 5% от начальной 

максимальной цены договора – 1488966,75 (Один миллион 

четыреста восемьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят 

шесть рублей семьдесят пять копеек) рублей. 

Денежные средства в качестве обеспечения заявок, 

вносятся   участниками закупок оператору электронной 

площадки, в сроки и порядок, установленные регламентом 

работы электронной площадки. 

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


 
 

 

32 Срок заключения договора Договор по результатам конкурентной закупки 

заключается на условиях, которые предусмотрены проектом 

договора, документацией о конкурентной закупке, 

извещением об осуществлении конкурентной закупки или 

приглашением принять участие в такой закупке и заявкой 

участника такой закупки, с которым заключается договор. 

Договор по результатам Конкурса заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней 

с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам закупки. 

В случае необходимости одобрения органом управления 

Заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае обжалования 

в антимонопольном органе действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки договор должен 

быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования 

действий (бездействия) Заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки. 

33 Порядок подписания 

договора 

Договор по результатам конкурентной закупки 

заключается с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и должен быть подписан 

электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени соответственно участника такой конкурентной 

закупки, заказчика.  

В случае наличия разногласий по проекту договора, 

направленному заказчиком, участник такой закупки 

составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 

положениям проекта договора, не соответствующим 

извещению, документации о конкурентной закупке и своей 

заявке, с указанием соответствующих положений данных 

документов.  

Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол 

разногласий и направляет участнику такой закупки 

доработанный проект договора либо повторно направляет 

проект договора с указанием в отдельном документе причин 

отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 

 

 

34 Размер обеспечения 

исполнения договора,  

порядок предоставления 

обеспечения, требования к 

обеспечению 

Устанавливается в размере 10% от начальной 

максимальной цены договора –  2977933,50 (Два миллиона 

девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать три 

рубля пятьдесят копеек) рублей. 

Обеспечение предоставляется в виде безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной 

организацией, или передачи заказчику в залог денежных 



 
 

средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренном 

Конкурсной документацией.  

Способ обеспечения исполнения договора из указанных 

в настоящей части способов определяется победителем 

Конкурса самостоятельно. Если победителем Конкурса 

является бюджетное учреждение, предоставление 

обеспечения исполнения договора не требуется.  

Срок внесения обеспечения: не позднее даты 

заключения договора 

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения договора, должен составлять не менее 

чем один месяц с даты окончания действия договора.  

 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и 

должна содержать обязательства Гаранта выплатить 

Бенефициару сумму Гарантии или ее часть, а именно: 

- обязательство уплатить сумму неустойки (штрафа, 

пеней) предусмотренных контрактом; 

- обязательство уплатить сумму в размере авансового 

платежа (если выплата авансового платежа предусмотрена 

условиями контракта) при условии если бенефициаром 

предъявлено требование о возврате авансового платежа 

принципалу и оно им не выполнено;  

- обязательства уплатить всю сумму по гарантии в 

случае расторжения контракта по причине неисполнения 

или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств 

по контракту, обеспеченных Гарантией 

 

Реквизиты счета для перечисления денежных 

средств (в случае если победитель Конкурса предоставит 

обеспечение исполнения договора в виде перечисления 

денежных средств): 

 

ГАУК «Брянский областной методический центр» 

Народное творчество» 

241035, г. Брянск, улица Майской Стачки, дом 6 

ИНН/КПП 3234010401/325701001 

р/с 40601810900013000002 

Департамент финансов Брянской области (ГАУК 

«Брянский областной методический центр «Народное 

творчество») л/с 31815Р09350 

БИК 041501001 Отделение Брянск г.Брянск     

ОКТМО 15701000   

ОГРН 1033265000306 

 

35 Внесение изменений в 

извещение о проведении 

закупки и документацию о 

закупке, отказ от 

проведения закупки 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии 

с запросом участника закупки вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение и (или) документацию о 

закупке. Изменять предмет закупки не допускается. 

Изменения, внесенные в извещение об осуществлении 

Конкурса в электронной форме, документацию о закупке, 

размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия 



 
 

решения об их внесении. 

В результате внесения изменений срок подачи заявок на 

участие в Конкурсе в электронной форме должен быть 

продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 

изменений в извещение об осуществлении закупки, 

документацию о закупке до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке должно оставаться не менее 

половины срока подачи заявок на участие в конкурентной 

закупке, установленного Положением о закупке товаров, 

работ, услуг для данного способа закупки. 

Заказчик не несет ответственности, если участник 

закупки не ознакомился с включенными в извещение и 

документацию о закупке изменениями, которые размещены 

надлежащим образом. 

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по 

одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в 

единой информационной системе в день принятия этого 

решения. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки в 

соответствии с абзацем первым настоящего раздела и до 

заключения договора заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

36 Предоставление приоритета 

товарам российского 

происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими 

лицами 

Не установлено 

Приложение 1 

к информационной карте конкурса  

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована заказчиком 

посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены договора. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены контракта, на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг. 

В качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта Заказчиком был 

проведен мониторинг коммерческих предложений  пяти организаций. 
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КП №5 

 

1 

Поставка 

светового 

оборудовани

я для 

зрительного 

зала ДК БМЗ 

по адресу: 

г.Брянск, 

ул.Майской 

стачки.д.6, 

включая его 

доставку, 

погрузочно-

разгрузочны

е работы, 

монтаж и 

пусконаладо

чные работы 

29779335,

00 
29500000 30336550 30850350 
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 Определение среднее  арифметическое  цен 5 коммерческих предложений по 

формуле: 

  
рын

1

v
НМЦК  =   

n

ii
ц

n =
  , 

рынНМЦК  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

iц  - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен 

товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

НМЦД(рын.)= 29779335,00 рублей; 

 



 
 

При вычислении начальной (максимальной) цены контракта необходимо рассчитать 

коэффициент вариации цен (не должен превышать 33%), который рассчитывается по 

формуле: , где , исходя из этих формул получаем  

 

σ =  786850,82273 V = 2,64 % 

 

Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается с учетом размера 

выделенных средств в размере: 29 779 335,00 (Двадцать девять миллионов семьсот 

семьдесят девять тысяч триста тридцать пять) рублей, в т.ч. НДС 20%. – 4 963 222,50 

(Четыре миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи двести двадцать два рубля 50 

копеек) рублей. 

С целью соблюдения требований Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции" и недопущения ценового сговора сведения о коммерческих 

организациях, коммерческие предложения которых были оценены, скрыты.    

           

 

Приложение 2 

к информационной карте конкурса  

 

Критерии и порядок 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке 

 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией по 

закупкам в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке 

товаров, работ, услуг Заказчика, в целях выявления лучших условий, предложенных 

участниками конкурса. 

 

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок. 

№

 п/п 

Критерии оценки заявок Значимость критерия в процентах 

1 Цена договора 30 

Баллы по критерию 1. (Rai) выставляются следующим образом: 

Рейтинг присуждаемый i-ой заявке по данному критерию определяется по формуле: 

Rai = ((Amax – Ai) / Amax) x 100,  где: 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора в соответствии с п. 3 документации; 

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора по i-ой заявке. 

2  Срок поставки товара 40 

Баллы по критерию 2. (Rbi) выставляются следующим образом:  

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по данному критерию  определяется по следующей 

формуле:  

100
FF

F

Rf

minmaх

maх i
F

i


−

−

=

, где:  

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



 
 

Fmax - максимальный срок поставки с даты заключения договора;  

Fmin- минимальный срок поставки с даты заключения договора;  

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки с даты заключения 

договора. 

Максимальный срок поставки товара – 60 дней с момента заключения договора. 

3 Квалификация участника 30 

Баллы по критерию 3. (Rсi)  определяется по формуле: 
i

k

ii

i СССRc +++= 21 , 

где: 

Rci – количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному критерию; 

Сi
k - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), 

присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му показателю, где k - количество установленных 

показателей. 

Для получения рейтинга по данному критерию баллы, присужденные конкретному 

Участнику, умножаются на коэффициент значимости критерия. 

 

3.1. Показатель «Наличие финансовых ресурсов» 

Оценивается отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам 

(коэффициент текущей ликвидности) на основании данных бухгалтерского баланса участника. 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) оценивается на основании значений оборотных 

активов (ОбА), принимаемых в расчет при оценке структуры бухгалтерского баланса (форма №1) 

– итог второго раздела баланса (строка 1200) и  значений краткосрочных обязательств (КДО) - 

итог пятого раздела баланса «краткосрочные обязательства» (строка  1500) за вычетом строк 1530 

(доходы будущих периодов) и 1540 (оценочные обязательства), если в балансе участника по 

строкам 1530 и 1540 указаны соответствующие значения. 

Наличие данных сведений подтверждается следующими документами (заверенными 

копиями): форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках 

(финансовых результатах)» за последний отчетный период, с отметкой налогового органа, либо 

иным документом, подтверждающим принятие налоговым органом соответствующего 

документа. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

Порядок оценки заявок по показателю: 

Оценка в 0 баллов по показателю присваивается участнику, если предложение по 

показателю отсутствует. 

Далее количество баллов присваиваться в зависимости от коэффициента текущей 

ликвидности: 

Коэффициент текущей ликвидности свыше 1,75 до 2,5 баллов – 100 баллов. 

Коэффициент текущей ликвидности свыше 1,5 до 1,75 – 75 баллов. 

Коэффициент текущей ликвидности свыше 1,25 до 1,5 – 50 баллов. 

Коэффициент текущей ликвидности от 1.0 до 1,25 - 25 баллов. 

Коэффициент текущей ликвидности менее 1,0 - 0 баллов. 

Коэффициент текущей ликвидности более 2,5 - 0 баллов. 

Количество баллов, присуждаемых по показателю (С1) определяется по формуле: 

 

С1 = КЗ × Ki 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя  

iК
 - количество баллов, присужденное заявке участника по показателю исходя из выше 



 
 

указанной шкалы; 

 

3.2. Показатель «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами» 

Показатель 
Шкала 

значений 

Отсутствие специалистов 0 баллов 

Наличие 1-3 специалистов, имеющих квалификацию, необходимую  ля 

оказания услуг, являющихся объектом закупки 
50 баллов 

Наличие 4-5 специалистов, имеющих квалификацию, необходимую для 

оказания услуг, являющихся объектом закупки 
75 баллов 

Наличие 5  и более специалистов, имеющих квалификацию, необходимую для 

оказания услуг, являющихся объектом закупки 
100 баллов 

 
 
Совокупная значимость критериев 100 

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 

1. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 

порядке убывания итогового рейтинга. 

2. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных на коэффициенты 

значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен 

величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. 

3. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется 

до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

 



 
 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 

 

ФОРМА 1.  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в конкурсе в электронной форме 

на _________ (указать наименование предмета конкурса) 

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для 

                               (наименование участника закупки) 

участия в конкурсе в электронной форме _______ (указать наименование предмета 

договора) направляются ниже перечисленные документы. 

 

№

№ 

п\п 

Наименование документов 

Наиме

нование 

файла 

Кол

ичество 

страниц  

    

2

. 

   

3

. 

   

4

. 

   

5

. 

   

6

. 

   

7

. 

   

8

. 

   

9

. 

   

1

. 

   

 ВСЕГО листов:  

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Участника закупки _________________________________________ (Фамилия 

И.О.) 

                          М. П. (при наличии) 

 

 

 

 

 



 
 

ФОРМА     

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

Заказчику: 

Государственное автономное 

учреждение культуры «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

1. _________________________________________________________________________, 

(наименование участника закупки) 

в лице 

___________________________________________________________________________, 

                           (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________, предлагает осуществить 

поставку оборудования и выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной 

документации на следующих условиях: 

          

___________________________________________________________________________ 

 

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее 

технической частью, влияющими на стоимость работ, и не имеем к ней претензий. 

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на 

поставку товара, выполнение работ, данные работы будут в любом случае выполнены в 

полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, 

содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой 

нами стоимости договора. 

4. Если наши предложения  будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить 

работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных 

обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, 

содержащиеся в технической части конкурсной документации и в договоре. 

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать договор с Государственным автономным учреждением культуры 

«Брянский областной методический центр «Народное творчество» на выполнение работ в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в 

срок не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола. 

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 

конкурсаа, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы 

обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и условиями нашего предложения. 

7. Мы подтверждаем, что мы извещены о возможности включении сведений в Реестр 

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 

8. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в 

настоящей заявке на участие в конкурсе, а также декларируем (подтверждаем), что: 

- ____________________(наименование участника) соответствует требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки. 



 
 

- ____________________(наименование участника) не находится в процессе 

ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного 

суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического 

лица). 

- Деятельность ____________________(наименование участника) в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки в целях участия в закупках не приостановлена. 

- У  ____________________(наименование участника) отсутствуют недоимка по 

налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. 

- Сведения об ____________________(наименование участника), его учредителях, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013

 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

- Между _____________________________(наименование участника закупки) и 

заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

- _____________________________(наименование участника закупки) не является 

офшорной компанией; 

- У _____________________________(наименование участника закупки) отсутствуют 

ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

-  Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора не являются для _____________________________(наименование участника 

закупки) крупной сделкой, требующей одобрения или разрешения на её совершение. 

9. Подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования 

равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 

власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами в ней сведения. 

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен 



 
 

________________________________________________________________________________

_ 

                         (Ф.И.О., телефон уполномоченного лица участника закупки) 

  11. Наше местонахождение и почтовый адрес: __________________________, 

телефон: ________, факс: ______, адрес электронной почты: __________, банковские 

реквизиты: _______________, ИНН: ______________, КПП:____________, 

ОГРН:___________________. 

Подпись руководителя (уполномоченного 

лица) участника закупки 

МП* 

(подпись)/   ФИО   / 

 

  

*при наличии печати  

 

 

Форма 1 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ, ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ 

(АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ) 

 

№ Наименование 
Сведения об 

участнике закупки 

1.  Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименование организации либо Ф.И.О. участника 

закупки – физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

 

2.  Организационно-правовая форма (наименование)  

3.  Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ или ЕГРИП (дата 

и номер, кем выдано) либо паспортные данные для 

участника закупки -физического лица 

 

4.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

5.  ИНН  

6.  КПП  

7.  ОГРН  

8.  ОКПО  

9.  ОКОПФ  

10.  ОКФС  

11.  ОКТМО  

12.  ОКСМ  

13.  Юридический адрес (страна, адрес)  

14.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

15.  Фактическое местоположение (страна, адрес)  

16.  Телефоны (с указанием кода города)  

17.  Факс (с указанием кода города)  

18.  Адрес электронной почты  

19.  Банковские реквизиты (указываются номер 

расчетного счета, наименование банка, 

местонахождение банка (только город), номер 

корреспондентского счета банка, БИК) 

 



 
 

№ Наименование 
Сведения об 

участнике закупки 

20.  Учредители (для участника закупки - юридического 

лица)  

 

21.  Ф.И.О. руководителя участника закупки, имеющего 

право подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и номера контактного телефона 

 

22.  Ф.И.О. и номер контактного телефона главного 

бухгалтера 

 

23.  Ф.И.О. лица участника закупки для оперативного 

уведомления по вопросам организационного характера 

с указанием должности, номера контактного телефона, 

адреса электронной почты 

 

24.  Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, которое будет подписывать договор от имени 

участника закупки, документ, подтверждающий право 

подписи (для указания в преамбуле договора) 

 

Подпись уполномоченного лица с указанием должности и ФИО 

 

 

 

Форма 2 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ) ХАРАКТЕРИСТИКАХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о технических, функциональных (потребительских) характеристиках  

светового оборудования для зрительного зала ДК БМЗ по адресу: г.Брянск, 

ул.Майской стачки.д.6 

№ п/п Наименование 

товаров/материалов 

Требуемый 

параметр 

Требуемое 

значение 

Значение, 

предлагаемое 

участником 
     

     

 

 

 

ФОРМА 3.  СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ 

 

- не менее 1 (одного) специалиста, имеющего удостоверение установленной формы - о 

проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (удостоверение по 

электробезопасности, группа безопасности не ниже IV до 1000 Вольт), которые будет 

привлекаться к исполнению Договора и будет выполнять Работы и использовать 

электрооборудование и электроинструмент (в соответствии с приложением №4 к 

Правилам противопожарного режима Российской Федерации, с пунктами 1.2.1, 1.4.6, 

1.4.20, 1.4.39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утверждённых приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и пунктом 13.1.1 

Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации и Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

27.12.2000 № 163);   



 
 

- Техник-электрик до 1000В — 1 шт. 

- Электрогазосварщик 4 разряд — 2 шт. 

- Электромонтажник до 1000В — 2 шт. 

 
№

 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста 

 

Специальность 

 

Квалификация 

(группа)  

Функционал 

работника, 

участвующего в 

выполнении работ 

(оказании услуг) по 

договору 

Подтверждающие 

документы 

(реквизиты 

удостоверения, в 

том числе  

квалификация 

(группа)) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Руководитель участника закупки/ 

Индивидуальный предприниматель/ 

уполномоченный представитель                   ___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                 

__________________________________________ (Ф.И.О.) 

М.П.(при наличии) 
 

 

ФОРМА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 

 

№ 

п/п 

Наименование  Итого стоимость, руб. 

с НДС (без НДС) 
1 2 3 

   

Всего  

в том числе НДС – 20% (без НДС)  

 
Инструкция по заполнению Предложения о цене: 

1. Участник закупки заполняет Предложение о цене договора указывая наименование 

предмета договора в целом, без разбивки на виды работ. 

2. В столбце «3» Участник закупки указывает только один вариант цены, в зависимости 

от применяемой системы налогообложения. Заголовок указанной графы редактируется 

соответственно: «Итого стоимость, руб. с НДС» либо «Итого стоимость, руб. без НДС». 
3. Строка «в том числе НДС – 20 % (без НДС) редактируется в зависимости от 

применяемой системы налогообложения: «в том числе НДС –20 %» либо «без НДС». 
4. Воспроизводить данную инструкцию и примечание в представляемом Приложении к 

заявке на участие в конкурсе не нужно. 

 

Руководитель участника закупки/ 

Индивидуальный предприниматель/ 



 
 

уполномоченный представитель                   ___________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                 __________________________________________ (Ф.И.О.) 

М.П.(при наличии) 
 

 

ФОРМА 5. РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА  

 

РАСЧЕТ 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И ЕЁ ОБОСНОВАНИЕ 

(расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование предоставляется при подаче заявки на 

участие в конкурсе, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса) 

РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника закупки  и скреплена 

печатью Участника закупки   

 

 

 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего лица, 

должность) 

 

 М.П.  

   

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество главного бухгалтера) 



 
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных1 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован___ по адресу:          

             

             , 

документ, удостоверяющий личность:         

             

             

               
 (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях участия в конкурентной закупке даю согласие ГАУК 

««Брянский областной методический центр «Народное творчество» находящемуся по адресу: 

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.6 на обработку моих персональных данных, содержащихся 

в копии основного документа, удостоверяющего личность, включая, сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в 

соответствии с целями обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления 

соответствующего отзыва в письменной форме. 

 

 

"___"______________ ____ г.         __________________________________ 
(подпись субъекта персональных 

данных) 

 
                              

 

 

 

 

 

 
1В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 05.10.2011 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

при получении согласия от представителя субъекта персональных данных в Согласии на обработку персональных данных 

также указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя. 

consultantplus://offline/ref=798515D39B476E5701E71ADAEC34BF359CF7673A950CCAF7293B7593A9DACC1286561D9460898D63j5ZDI


 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Сведения о Заказчике: 

Государственное автономное учреждение культуры «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» 

Юридический и фактический адрес:  

Российская Федерация, г. Брянск, ул. Майской Стачки,  д. 6. 

Контактное лицо: Еремеева Карина Андреевна  

Адрес электронной почты: nartwor@mail.ru 

Контактный телефон: 8 (4832) 59-61-04 

Факс 8 (4832) 59-61-04 

2. Объектом закупки является:  

Поставка светового оборудования для зрительного зала ДК БМЗ по адресу: г.Брянск, 

ул.Майской стачки.д.6, включая его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и 

пусконаладочные работы. 

3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2): 

27.40  Оборудование электрическое осветительное  

4. Порядок формирования цены Договора (с учетом или без учета расходов на 

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

платежей): 

Начальная (максимальная) цена договора: 29 779 335,00 (Двадцать девять миллионов 

семьсот семьдесят девять тысяч триста тридцать пять) рублей, в т.ч. НДС 20%. 

В цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением 

Договора, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, 

инструмента до места выполнения работ, стоимость материалов и оборудования, стоимость 

монтажа и пуско-наладочных работ, вывоз строительного мусора, оплата налогов и других 

обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Источник финансирования заказа: бюджет Брянской области на 2019-2020 гг.  

Лимит финансирования: 

на 2019 финансовый год: не менее 30%  начальной максимальной цены договора. 

на 2020 финансовый год: не более 70% начальной максимальной цены договора.  

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных этапов 

исполнения Договора: 

Авансирование не предусмотрено. Расчеты по договору осуществляются в рублях  в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 

по факту поставки и выполнения монтажа и пусконаладочных работ в два этапа: 

- не менее  30% от стоимости договора  в течение 5(пяти) банковских дней с момента 

подписания Акта приёма-передачи Товара и работ; 

- Заказчик осуществляет окончательный расчет в течение 90 дней с момента подписания 

Акта приёма-передачи Товара и работ, по факту получения соответствующего 

финансирования из средств областного бюджета. 

6. 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:  

6.1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара (работы, услуги) (при необходимости): 

Гарантия на поставленный Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия 

на качество монтажных и пусконаладочных работ составляет не менее 60 месяцев. 

Гарантийный срок в отношении Товара и Работ исчисляется со дня подписания 

соответствующего Акта приема-передачи Товара и Работ.  

6.2. Требования к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости):  



 
 

Неисправный или дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет в сроки, 

согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с демонтажем, возвратом или заменой 

дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. Сроки замены, возврата и исправления 

Товара не могут превышать 3 (трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии 

от Покупателя в письменной форме. В случае замены или исправления дефектного Товара 

гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается. Поставщик обязан в 

пределах гарантийного срока исправлять допущенные при выполнении Работ недостатки в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии от Покупателя в 

письменной форме. 

6.3.Требования об обязательности осуществления монтажа и наладки товара: 

Поставщик выполняет монтаж и пусконаладочные работы в соответствии с настоящим 

Техническим заданием и рекомендациями завода-изготовителя Оборудования.  

7.Требования к месту, условиям и срокам (этапам) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг:  

7.1. Место поставки светового оборудования для нужд ГАУК «БОМЦ «Народное 

творчество», включая его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пуско-

наладочные работы: Российская Федерация, г. Брянск, ул. Майской Стачки,  д. 6 (далее – 

Объект). 

7.2. Срок поставки Товара: 30 дней с момента подписания договора; срок 

выполнения монтажа и пуско-наладочных работ Оборудования– не позднее «20» ноября 

2019г. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки. 

Сообщение должно содержать время и дату поставки. Сообщение может быть направлено 

путем использования факсимильных или электронных средств связи в рабочее время (с 9.00 

до 16.00 по московскому времени) (кроме выходных и праздничных дней) по телефонам или 

электронной почте, указанным в договоре. 

7.3. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Поставку  необходимо выполнить  в соответствии с настоящим техническим 

заданием, условиями Договора, действующим законодательством РФ,  требованиями 

нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, норм и правил 

охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, охраны окружающей среды, 

зеленых насаждений и земельного участка, производственной санитарии,  в полном объеме, 

определяющими объем, содержание работ,  обеспечив их надлежащее качество,   и в  

соответствие с действующими нормами законодательства.   

До начала работ необходимо: 

-  выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной 

площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству складских и монтажных 

площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных 

сетей, содержать в чистом состоянии рабочие места,  по окончании работ произвести 

окончательную уборку и вывоз строительного мусора, вывезти с Объекта  принадлежащие 

Поставщику инструмент, материалы, технику, оборудование, инвентарь, временные 

сооружения и другое имущество Поставщика.   

- согласовать с заказчиком  порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить постоянное  

его соблюдение на строительной площадке и  предусмотреть мероприятия, обеспечивающие 

сохранность и защиту имущества и помещений (включая оборудование, мебель, инвентарь и 

т.п.), в которых выполняются работы по оснащению Объекта Оборудованием,  от порчи на 

весь период выполнения работ, предпринять необходимые меры для предотвращения 

нанесения ущерба третьим лицам;  в случае нанесения ущерба, произвести в срок, не позднее 

десяти календарных дней, восстановление на сумму нанесенного ущерба за свой счет. До 

начала ведения работ  завести на Объект в полном объеме материалы, изделия для 

выполнения работ на Объекте,  необходимые для производства работ механизмы, 

инструмент, специальные приспособления, расходные материалы и пр. (все используемые 

материалы, изделия, оборудование, механизмы и т.д. должны соответствовать 

противопожарным, техническим требованиям и экологическим нормам, установленным 



 
 

настоящим Техническим заданием, а  также установленным действующим 

законодательством в качестве обязательных.  

- согласовать с Заказчиком места складирования материалов, изделий, оборудования, 

инструментов, инвентаря и пр.  

- предоставить Заказчику список сотрудников (работников), привлекаемых для 

проведения работ (включая водителей техники, заезжающей на территорию Заказчика). В 

списке должно быть указано ответственное лицо (прораб, начальник участка и т.п.) и его 

контактный телефон для оперативного разрешения возникающих вопросов. К списку 

должны прилагаться: для граждан РФ – копии первой и второй страницы паспорта 

гражданина РФ. Для иностранных граждан – копии документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, копии документов, подтверждающих законность пребывания 

иностранных граждан на территории России, копии документов, подтверждающих 

законность привлечения указанных граждан к труду Поставщиком; 

Использование нелегального труда иностранных граждан для проведения работ по 

настоящему Договору является существенным нарушением условий. При выявлении 

указанных фактов Заказчик вправе в одностороннем порядке через суд расторгнуть Договор 

и (или) сообщить об указанном факте в органы миграционного контроля. Не допускается 

использование территории Заказчика для проживания рабочих Поставщика, в том числе 

междусменного отдыха. Нарушение указанного условия является существенным 

нарушением условий Договора. 

-  завезти на Объект Оборудование, материалы, изделия в объеме, необходимом для 

выполнения  работ,   иметь в наличии (возможно на условиях аренды) все необходимые для 

выполнения работ механизмы,  инструменты, специальные приспособления, расходные 

материалы (все используемые для оказания выполнения работ материалы, изделия, 

оборудование, механизмы, инструменты  должны  соответствовать государственным 

стандартам, техническим условиям,  иметь паспорта и сертификаты качества, сертификаты 

соответствия  требованиям  радиационной  безопасности и  нормам противопожарным, 

техническим требованиям и экологическим нормам,   установленным действующим 

законодательством в качестве обязательных);  

-  разработать и согласовать с заказчиком программу пусконаладочных работ. 

Работы должны выполняться с соблюдением норм по охране труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

8. Требования к функциональным, техническим и качественным 

характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара, 

работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: 

8.1. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: 

Все материалы, оборудование, изделия, используемые при производстве работ, должны 

соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты 

качества быть сертифицированы, и соответствовать Российским стандартам качества, 

отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, и предоставлены Заказчику 

до начала работ. 

Оборудование и материалы, подлежащие использованию при выполнении Работ, 

должны: 

- быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не подвергавшимися ремонту, в том числе 

восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств, не 

должны являться выставочными образцами, не должны иметь сколов, трещин,  повреждений, 

имеющие не просроченный срок годности; 

- соответствовать требованиям количественным и качественным характеристикам 

настоящего технического задания, действующих ГОСТов и технических условий, и 

основных нормативно - правовых актов, действующих в сфере строительства и эксплуатации 

Объекта; 



 
 

- подтверждаться удостоверениями качества изготовителя (производителя), 

технической документацией, установленной для данного вида продукции, в том числе: 

- оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата 

соответствия продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными 

Госстандартом Российской Федерации; 

- паспортом качества производителя продукции.  

Качество и безопасность Оборудования должно соответствовать государственным 

стандартам РФ, а также утвержденным техническим регламентам. Поставщик гарантирует 

наличие документов на товар, подтверждающих его качество, оформленных в соответствии с 

законодательством РФ. Поставщик должен представить Заказчику вместе с товаром 

следующую документацию на товар: 

- паспорт (формуляр) и (или) руководство по эксплуатации (руководство пользователя) 

на русском языке; 

- гарантийный талон; 

- копии сертификатов соответствия Госстандарта России (системы сертификации ГОСТ 

Р); 

 Поставляемое Оборудование должно быть новым, пригодным к использованию, 

изготовленным из новых компонентов. Поставляемое Оборудование не должно иметь 

дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо 

проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения 

Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил  использования поставляемого 

Оборудования, не должно находиться в залоге, под арестом или иным обременением. 

Допускается поставка только оригинальных запасных частей и комплектующих к 

поставляемому Оборудованию. 

 Оборудование должно быть пригодным для целей, для которых оборудование такого 

рода обычно используются, и соответствовать техническим и функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования. Поставляемое Оборудование 

должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем 

Оборудования и техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом 

задании.  Все Оборудование должно поставляться в упаковке производителя, 

обеспечивающей целостность Оборудования при перевозке, его монтаже и дальнейшей 

эксплуатации.  Комплектующие должны обеспечивать предусмотренную производителем 

функциональность оборудования. Спецификация комплектующих обусловлена 

предназначением их для использования на имеющемся оборудовании.  В комплект поставки 

Оборудования должны быть включены все непоименованные в спецификации, но 

необходимые для работы оборудования, интерфейсные шнуры, соединительные кабели, 

носители с драйверами, а также комплект эксплуатационных документов (руководство 

пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон). 

 Вся документация (паспорта, сертификаты, инструкции, гарантийные талоны  и пр.) 

должны быть составлены на русском языке.  

 Производственные коды на всем Оборудовании должны совпадать с 

производственными кодами на упаковке. Все Оборудование должно быть упаковано в 

неповрежденную упаковку, предохраняющую Оборудование от повреждения и от 

воздействия влаги. Оборудование поставляется по месту его монтажа и последующих 

пусконаладочных работ. 

Поставщик обязан осуществлять контроль качества Работ на Объекте, в форме 

постоянного контроля,  за соответствием выполняемых работ настоящему техническому 

заданию в течение всего периода выполнения Работ на Объекте. Подписание Акта приема-

передачи Товара и Работ происходит после пробного пуска поставленного оборудования и 

его работы под нагрузкой в течение 72 часов. 

Все скрытые работы (работы, результат которых невозможно проконтролировать после 

приемки работ) подлежат отдельной приемке. Поставщик обязан известить  Заказчика о 

готовности таких работ и предоставить возможность осмотра выполненных работ перед их 



 
 

закрытием. Результат осмотра оформляется актом. В случае если Поставщик нарушил 

требование настоящего пункта, он обязан по первому требованию Заказчика вскрыть и 

предоставить для осмотра такие работы с последующим восстановлением за счет 

Поставщика.  

При выполнении работ необходимо обеспечить высокое качество выполнения работ,  

обеспечить рациональное расходование материалов (расход материалов в соответствии с 

установленными нормами и стандартами, не допуская их необоснованной экономии). 

Расходование материалов должно обеспечить выполнение работ в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, а также номинальными нормативами расходов 

материалов, устанавливаемых производителем указанного материала.  

 Работы необходимо выполнить в соответствии с действующим законодательством, с 

требованиями нормативных правовых актов  в области проектирования, строительства и 

эксплуатации Объекта, с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной 

безопасности и техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и 

земельного участка, производственной санитарии и экологической безопасности, в том 

числе: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ);  

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.;  

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 

384-ФЗ от 26.07.2008 г.;  

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

(утвержден приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 №2079); 

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521); 

СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-

01-2004 (Приказ Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 г. N 781); 

СНиП21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений (Постановление 

Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7); 

СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция. СНиП 31-06-2009 (Приказ Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 635/10); 

СНиП №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» 

(Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80); 

СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123); 

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ» (Постановление Госстроя России 

от 17.09.2002 №122); 

Правила устройства электроустановок ПУЭ, издание 7; 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 11.06.2003 №141, в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2010 N 115); 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (Минстрой и ЖКХ РФ, 

16.12.2016г.); 

ГОСТ Р 50571.3-2009 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от 

поражения электрическим током»; 

Правила устройства электроустановок ПУЭ, издание 7; 



 
 

Правила охраны труда в театрах и концертных залах (Приказ Министерства культуры 

РФ № 2 от 06.01.1998г.) 

Другими нормативными документами, действующими на момент выполнения Работ на 

Объекте.   

8.2. Требования к размерам, упаковке, маркировке, этикетке, отгрузке товара:  

Упаковка Оборудования и запасных частей должна обеспечить его сохранность при 

транспортировке и хранении. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов 

воздействия влаги. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам. 

Необходимо наличие упаковочного листа, в котором отражаются качественные 

характеристики товара, упакованного в товарное место.  

8.3.Требования к техническим и функциональным характеристикам 

(эксплуатационным характеристикам) товара:  
 

Световое  оборудование 

 

 

 

 

№ п/п 

№ 

подраз

дела 

Наименование 

Технические характеристики 
Кол- 

во 

Ед. 

изм

. Требуемый 

параметр, ед. изм. 
Требуемое значение 

Значение, 

предлагаемое 

поставщиком(з

аполняется 

поставщиком) 

1. 

1.1. 
Световой 

пульт 

Кол-во 

фейдеров 
не менее 10 

 

1 шт 

Кол-во клавиш 

воспроизведен

ия 

не менее 12 

 

Сенсорный 

экран 
не менее 1 

 

Размер экрана 

тип 1, Дм 
не менее 22 

 

Совместимост

ь с 

программным 

обеспечением 

HOG OS 4 

должно быть 

 

Поворотные 

энкодеры 
Не  менее 4 

 

Возможность 

подключения 

внешнего 

экрана 

должно быть 

 

Разъемы 

не менее 2 х 

etherCON, не 

менее 4 USB , не 

менее 4 х 

потоков DMX 

 

Твердотельны

й жесткий 

диск SSD  

Должен быть 

 



 
 

Габариты 

(ГхШхВ), мм 

не менее 700 не 

более 702 * не 

менее 678 не 

более 679 * не 

менее 205 не 

более 207 

 

Вес,кг не более 17,5 
 

1

1.2. 

Крыло 

расширения 

Кол-во 

фейдеров 
не менее 10 

 

1 шт 

Кол-во клавиш 

воспроизведен

ия 

не менее 10 

 

Разъемы 
Не менее 2 х 

USB 

 

Совместимост

ь с п.1.1.* должно быть 
 

Габариты(Гх

ШхВ), мм 

не менее 314 не 

более 315 * не 

менее 307 не 

более 310 * не 

менее 66 не 

более 68 

 

Вес,кг не более 1,75 
 

1

1.3. 
Сетевой узeл 

Совместимост

ь с п.1.1. и 

п.1.2. 

должно быть 

 

1 шт 

Кол-во портов  

DMX 
должно быть 8 

 

Разъемы 

не менее 1 x IEC, 

не менее 1 х 1 

GB Ethernet, не 

менее 2 х USB-

A,  

 

LCD экран 

настройки  
должно быть 

 

Рэковое 

исполнение с 

размером 

корпуса 1U 

19″  и 

глубиной 11″ 

должно быть 

 

Частота 

процессора, 

Ггц 

Не менее 2 

 

Объем 

оперативной 

памяти, Гб 

Не менее 1 

 

Объем флэш 

памяти, Гб 
Не менее 1 

 



 
 

1

1.4. 
Монитор 

Размер экран, 

дюймы 

не менее 23 не 

более 24 

 

2 шт 

Сенсорный 

экран 
должен быть 

 

Время 

отклика, сек 
не более 7 

 

Разрешение 
должно быть 

1920*1080 

 

Соотношение 

сторон 

должно быть 

16:9 

 

Регулируемая 

подставка 

должна быть в 

комплекте 

 

Разъемы 

не менее 1  DP  

не менее 1 

HDMI  

не менее 1 VGA 

не менее 2 USB 

3.0                                

не менее 2 USB 

3.0 

 

Вес,кг не более 4  

1

1.5. 
Коммутатор 

Гигабитные 

порты 
не менее 24 

 

2 шт 

Поддержка 

функции PoE 

не менее 124 Вт 

PoE+ 

 

Внутренняя 

пропускная 

способность, 

Гбит/сек 

не мене 48 

 

Размещение 

должно быть в 

стойку и 

настольное 

 

Потребляемая 

мощность, Вт 
не более 170 

 

Габариты(Шх

ГхВ), мм 

не менее 440 не 

более 445 * не 

менее 235 не 

более 240 * не 

менее 40 не 

более 45 

 

Вес,кг не более 3,5  

1

1.6. 
Ноутбук 

Кол-во ядер 

процессора 
Не менее 4 

 

 

1 
шт 

Частота 

процессора, 

ГГц 

Не менее 1,8 

 

Операционная 

система 

Windows или 

macOS  

 

Оперативная 

память, ГБ 
не менее 16 

 

SSD-диск, ГБ не менее 512  

Видеокарта должна быть  



 
 

Экран, дюймы 
не менее 14 не 

более 15 

 

Разъемы и  

порты 

должны быть 

USB 3.0, HDMI, 

встроенный 

адаптер Ethernet 

 

Габариты(ВхГ

хВ), мм 

не менее 318 не 

более 326 * не 

менее 208 не 

более 220 * не 

менее 10 не 

более 18 

 

Вес,кг не более 1,5  

7 
Сплиттер 

DMX 

Кол-во входов должен быть 1  

4 шт 

Кол-во 

выходов 
должно быть 6 

 

Напряжение 

изоляции 

между входом 

и выходами, В 

не менее 500 

 

Габариты(Шх

ГхВ), мм 

не менее 480 не 

более 490 * не 

менее 124 не 

более 132 * не 

менее 40 не 

более 45 

 

Вес,кг не более 4  

1

1.8. 

Стойка 

диммерная 

Кол-во 

приборов 

устанавл. В 

стойку 

не менее 5 

 

1 шт 

Съемная 

задняя стена 
должна быть 

 

Кол-во линий 

3ф, 63А 
не менее 6 

 

Кол-во линий 

1ф, 16А 
не менее 4 

 

Защита 

должен быть 

автоматический 

выключатель 

 

Степень 

защиты блока 
не ниже IP20 

 

Габариты(ВхГ

хШ), мм 

не менее 1500 не 

более 1680 * не 

менее 500 не 

более 600 * не 

менее 600 не 

более 700 

 

Вес,кг не более 73  

1

1.9. 
Свитчер 

Кол-во 

каналов 
не менее 12 

 

3 шт 
Максимальны

й ток канала, 
не менее 16 

 



 
 

А 

Максимальная 

мощность 

нагрузки 

канала, КВт 

не менее 3 

 

Управление 

DMX512 
должно быть 

 

Светодиодный 

индикатор на 

передней 

панели 

должно 

отображать кол-

во вкл каналов, 

сигнал DMX 

 

Габариты(Гх

ШхВ), мм 

не менее 478 не 

более 485 * не 

менее 535 не 

более 543 * не 

менее 130 не 

более 135 

 

Вес,кг не более 15  

1.10. 

Пульт 

управления 

для свитчера 

Совместимост

ь с п.9 
должно быть 

 

2 шт 

Кол-во 

каналов 
не менее 24 

 

Светодиодный 

индикатор на 

передней 

панели 

должно 

отображаться 

сеть, DMX, 

состояние 

каналов 

 

Разъемы 
должны быть 

DMXin, DMXout 

 

Габариты(Шх

ВхГ), мм 

не менее 480 не 

более 485 * не 

менее 100 не 

более 110 * не 

менее 130 не 

более 136 

 

Вес,кг не более 2  

1.11. Прожектор 

Источник 

света 

должен быть 

светодиод 

RGBW 

 

16 шт 

Мощность, Вт 
не менее 450 не 

более 550 

 

Изменяемая 

цветовая 

температура, 

К 

нижняя граница 

не более 3000 

верхняя граница 

не менее 5700 

 

Угол 

раскрытия 

луча, град 

нижняя граница 

не более 15 

верхняя граница 

не менее 30 

 

Зум 
должен быть 

ручным 

 

CRI не менее 90  

Управление должен быть  



 
 

DMX512 

Функция RDM должен быть  

Линейный 

диммер 0-

100% 

должен быть 

 

Цифровой 

дисплей 
должен быть 

 

Габариты(Дх

ШхВ), мм 

не менее 780 не 

более 810 * не 

менее 350 не 

более 355 * не 

менее 550 не 

более 560 

 

1.12 Прожектор 

Источник 

света 

должен быть 

светодиод 

теплый белый 

 

30 шт 

Мощность, Вт 
не менее 300 не 

более 400 

 

Угол 

раскрытия 

луча, град 

нижняя граница 

не более 11 

верхняя граница 

не менее 27 

 

Зум 
должен быть 

ручным 

 

CRI не менее 95  

Управление 

DMX512 
должен быть 

 

Функция RDM должен быть  

Линейный 

диммер 0-

100% 

должен быть 

 

Цифровой 

дисплей 
должен быть 

 

Степень 

защиты 
не ниже IP20 

 

Радиатор с 

малошумным 

вентилятором, 

дБ 

не более 8 

 

Габариты(Дх

ШхВ), мм 

не более 905 не 

менее 880 * не 

менее 418 не 

более 425 * не 

менее 430 не 

более 437 

 

1.13. Прожектор 

Источник 

света 

должен быть 

светодиод 

 

38 шт 
Мощность, Вт 

не менее 300 не 

более 400 

 

Угол 

раскрытия 

луча, град 

не менее 130 

 



 
 

CRI не менее 95  

Управление 

DMX512 
должно быть 

 

Функция RDM должно быть  

Линейный 

диммер 0-

100% 

должно быть 

 

Цифровой 

дисплей 
должно быть 

 

Степень 

защиты 
не ниже IP20 

 

Габариты(Шх

ВхГ), мм 

не мене 442 не 

более 455 * не 

менее 335 не 

более 347 * не 

менее 185 не 

более 195 

 

1.14. Светильник 

Источник 

света 

должен быть 

светодиод 

белого цвета 

 

6 шт 

Мощность, Вт 
не менее 100 не 

более 200 

 

CRI не менее 95  

Управление 

DMX512 
должно быть 

 

Функция RDM должно быть  

Кол-во 

каналов DMX 
не менее 2 

 

Линейный 

диммер 0-

100% 

должно быть 

 

Цифровой 

дисплей 
должно быть 

 

Степень 

защиты 
не ниже IP20 

 

Габариты(Шх

ГхВ), мм 

не менее 400 не 

более 410 * не 

менее 100 не 

более 105 * не 

менее 338 не 

более 343 

 

1.15. 

Световой 

прибор 

полного 

вращения 

Источник 

света 

должен быть 

лампа 

 

8 шт 

Мощность 

источника 

света, Вт 

не менее 280 не 

более 300 

 

Срок службы, 

часов 
не менее 3000 

 

Режим Beam, 

град 

нижняя граница 

не более 3 

верхняя граница 

не менее 10 

 



 
 

Режим Spot, 

град 

нижняя граница 

не более 5 

верхняя граница 

не менее 20 

 

Зум 
должен быть 

моторизованный 

 

CRI не менее 70  

Колесо 

вращающихся 

гобо 

не менее 9 

положений 

 

Колесо 

статичных 

гобо 

не менее 14 

 

Количество 

DMX-режимов 
не менее 3 

 

Редактируемы

е программы 
не менее 3 

 

Анализатор 

ошибок 
должен быть 

 

Протоколы 

должны быть 

USITT DMX-

512, RDM, 

ArtNet, MA Net, 

MA Net2, sACN 

 

Потребляемая 

мощность, Вт 
не более 480 

 

Работа в 

режиме Stand-

alone 

должен быть 

 

Разъемы 

должны быть  

powerCON, XLR 

5-pin и 3-pin, 

RJ45 

 

Сенсорный 

экран 
должен быть 

 

Габариты 

(ВхШхГ), мм 

не менее 568 не 

более 580х не 

менее 360 не 

более 370х не 

менее 247 не 

более 254 

 

Вес, кг не более 15  

1.16. Лампа 

Мощность, Вт не менее 280  

10 шт 
CRI не менее 78  

Срок службы, 

часов 
не менее 2000 

 

1.17. 

Световой 

прибор 

полного 

вращения 

Источник 

света 

должен быть 

светодиод 

RGBW 

 

8 шт Кол-во 

светодиодов 
не менее 37 

 

Мощность не менее 15 
 



 
 

одного 

светодиода, Вт 

Срок службы, 

часов 
не менее 60000 

 

Угол 

раскрытия 

луча, град 

нижняя граница 

не более 8 

верхняя граница 

не менее 62 

 

Движение 

Pan° 
не менее 450 

 

Движение Tilt° не менее 300  

Автоматическ

ая коррекция 

положения 

Pan/Tilt 

должна быть 

 

Световой 

поток, Лм 
не менее 5600 

 

Эффект 

радуги 

должна быть 

изменяемая 

скорость 

 

Стробо эффект 

должен быть 

электронный и 

изменяемый 

 

Диммер 0-

100% 
должен быть 

 

Количество 

DMX-режимов 
не менее 6 

 

Редактируемы

е программы 
не менее 3 

 

Анализатор 

ошибок 
должен быть 

 

Протоколы 

должны быть 

USITT DMX-

512, RDM, 

ArtNet, MA Net, 

MA Net2 

 

Потребляемая 

мощность, Вт 
не более 420 

 

Работа в 

режиме Stand-

alone 

должен быть 

 

Разъемы 

должны быть 

XLR 5-pin и 3-

pin, RJ45 

 

Сенсорный 

экран 
должен быть 

 

Габариты 

(ВхШхГ), мм 

не менее 440 не 

более 450х не 

менее 340 не 

более 347х не 

менее 194 не 

более 205 

 

Вес, кг не более 11  



 
 

1.18. 
Светодиодна

я панель 

Источник 

света 

должен быть 

светодиод 

RGBW 

 

6 шт 

Кол-во 

светодиодов 
не менее 12 

 

Мощность 

светодиода, Вт 
не менее 20 

 

Срок службы, 

часов 
не менее 50000 

 

CRI не менее 80  

Управление 

DMX512 
должно быть 

 

Кол-во 

каналов DMX 
не менее 4 

 

Разъемы 

должен быть 

XLR5P, 

PowerCon 

 

1.19. 
Светодиодна

я пушка 

Источник 

света 

должен быть 

светодиод 

 

2 шт 

Мощность 

светодиода, Вт 
не менее 300 

 

Угол 

раскрытия 

луча, град 

нижняя граница 

не более 11 

верхняя граница 

не менее 16 

 

CRI не менее 95  

Линейный 

диммер 0-

100% 

должно быть 

 

Встроенный 

фильтр 

коррекции 

цвета 

должно быть 

 

Степень 

защиты 
не ниже IP20 

 

Габариты(Дх

ШхВ), мм 

не менее 1050 не 

более 1170* не 

менее 235 не 

более 242 * не 

менее 340 не 

более 362 

 

1.20. 
Штатив для 

пушки 

Совместимост

ь с п.1.19 
должно быть 

 

2 шт 

Максимальная 

нагрузка,кг 
не менее 40 

 

Высота, м 

нижняя граница 

не более 1,55 

верхняя граница 

не менее 1.75 

 

1.21. 
Генератор 

тумана 

Емкость бака, 

л 

не менее 2 не 

более 3 

 

1 шт 

Мощность, Вт не менее 400  



 
 

Расход 

жидкости, 

мл/мин 

не более 1,2 

 

Время работы, 

ч 
не менее 35 

 

Вес, кг не более 20  

1.22. 

Жидкость 

для 

генератора 

тумана 

Совместимост

ь с п.1.21. 
должно быть 

 

8 шт 

Объем, л должен быть 5 
 

1.23. Струбцина 

Максимальная 

рабочая 

нагрузка, кг 

должно быть 300 

 

140 шт 

1.24. 
Тросик 

крепления 

Диаметр, мм 
не менее 3 не 

более 3,5 

 

140 шт Длина,см 
не менее 70 не 

более 75 

 

Безопасная 

наргузка, кг 
не менее 40 

 

1.25. 
Напольный 

лючок 

Посадочные 

размеры, мм 

не более 

235х175 

 

8 шт 

Крышка 

лючка 

должна быть 

толщиной не 

менее 5 мм и не 

более 7 мм с 20-

мм прорезями 

под кабель 

 

Габариты(Шх

ВхГ), мм 

не менее 260 и 

не более 270x не 

менее 200 и не 

более 210x не 

более 130 

 

Вес, кг не более 4  

1.26. 
Панель без 

отверстий 

Совместимост

ь с п.1.25. 
должно быть 

 
8 шт 

1.27. Панель 

5pinXLR -1шт,  

RJ-45 -1шт., 

розетки PCE 

Schuko 16A - 

2шт 

должно быть 

 

8 шт 

Совместимост

ь с п.1.25. 
должно быть 

 

1.28. Кабель 
Тип кабеля 

должен быть 

PowerCon 

NAC3FCA - 

NAC3FCB 

 

5 шт 

Длина, м не менее 3  

1.29. Разъем 

Кол-во 

контактов 
должно быть 5 

 

40 шт 
Разьем XLR 

MALE 
должен быть 

 

1.30. Разъем 
Кол-во 

контактов 
должно быть 5 

 
30 шт 



 
 

Разъем XLR 

FEMALE 
должен быть 

 

1.31. 
Разъем 

Разъем XLR 

MALE 
должен быть 

 
100 шт 

1.32. Разъем 
Разьем XLR 

FEMALE 
должен быть 

 
100 шт 

1.33. Штекер 

Тип 

панельный 

разъем XLR 

female 

 

30 шт 
Кол-во 

контактов 
должно быть 3 

 

Тип корпуса D  

1.34. Адаптер 

Светодиодный 

индикатор 
должен быть 

 

12 шт 

Назначение 

Обеспечивает 

бесперебойную 

работу линии 

DMX-512 

 

1.35. Кабель 

Тип 
должен быть 

витая пара 

 

915 м 

Кол-во 

проводников и 

сечение 

должно быть 4 х 

2 х 0.14 мм² (26 

AWG) 

 

Проводник 
должен быть 

многожильный 

 

Наружный 

диаметр, мм 

не менее 4,7 не 

более ,5,2 

 

1.36. Разъем 

Тип 
должен быть 

RJ45 

 

20 шт Размер 

панельного 

разъема 

должен быть А 

 

1.37. Разъем Тип 

должен быть 8/8 

(RJ45) 

экранированный 

cat5e 

 

60 шт 

1.38. Кабель 

Тип 

должен быть 

цифровой 

симметричный 

кабель 

 

1500 м 

Количество 

проводников и 

их сечение 

должно быть 

1х2х24 AWG 

 

1.39 

Коробка 

коммутацион

ная 

Розетка 
не менее 1 PCE 

Schuko 16A 

 

2 шт Габаритные 

размеры(ШхГ

хВ), мм 

не более 

85х110х90 

 

1.40 

Труба 

стальная 

бесшовная 

холодноката

Материал Сталь  

600 м ГОСТ 
должен быть 

8734-75 

 

Диаметр, мм не менее 40мм  



 
 

ная Внутренний 

диаметр, мм 
не менее 3,5 

 

1.41 

Коробка 

коммутацион

ная 

Розетка 

не менее 2 

розетки PCE 

Schuko 16A и не 

менее 1 разъем 

XLR5F 

 

1 шт 

Габаритные 

размеры(ШхГ

хВ), мм 

не более 

194х110х90 

 

1.42 
Коробка 

протяжная  

Степень 

защиты 

должен быть 

IP54 

 

14 шт Габаритные 

размеры(ШхВ

хГ), мм 

не более 

400х400х200 

 

1.43 
Коробка 

протяжная  

Степень 

защиты 

должен быть 

IP54 

 

6 шт Габаритные 

размеры(ШхВ

хГ), мм 

не более 

600х400х200 

 

1.44 
Ящик 

протяжной   

Степень 

защиты 

должен быть 

IP54 

 

20 шт Габаритные 

размеры(ШхВ

хГ), мм 

не более 

200х200х100 

 

1.45 
Ящик 

протяжной   

Степень 

защиты 

должен быть 

IP54 

 

10 шт Габаритные 

размеры(ШхГ

хВ), мм 

не более 

150х150х100 

 

1.47  
Провод 

гибкий  

Количество 

токонесущих 

жил 

Должен быть 1 

 

2500 м 

Сечение жил, 

мм2 
Должен быть 4 

 

Пониженная 

пожарная 

опасность 

наличие 

 

Марка 
должен быть 

ПуГПнг-HF 

 

Цвет красный  

1.48. 
Провод 

гибкий  

Количество 

токонесущих 

жил 

Должен быть 1 

 

2500 м 

Сечение жил, 

мм2 
Должен быть 4 

 

Пониженная 

пожарная 

опасность 

наличие 

 

Марка 
должен быть 

ПуГПнг-HF 

 

Цвет синий  



 
 

1.49 
Провод 

гибкий  

Количество 

токонесущих 

жил 

Должен быть 1 

 

2500 м 

Сечение жил, 

мм2 
Должен быть 4 

 

Пониженная 

пожарная 

опасность 

наличие 

 

Марка 
должен быть 

ПуГПнг-HF 

 

Цвет жето-зеленый  

1.50. 
Кабель 

силовой  

Количество 

токонесущих 

жил 

Должен быть 5 

 

10 м 

Сечение жил, 

мм2 
Должен быть 35 

 

Марка 
должен быть 

ПуГПнг-HF 

 

Пониженная 

пожарная 

опасность 

наличие 

 

1.51. 
Кабель 

силовой  

Количество 

токонесущих 

жил 

Должен быть 3 

 

100 м 

Сечение жил, 

мм2 
Должен быть 2,5 

 

Марка 
должен быть 

ПуГПнг-HF 

 

Пониженная 

пожарная 

опасность 

наличие 

 

1.52. 

щит 

распределите

льный 

Степень 

защиты не хуже IP30 

 

1 шт 

Способ 

монтажа 

должен быть 

напольный 

 

Габариты(ВхГ

хШ), мм 

не менее 1900 не 

более 2000 * не 

менее 420 не 

более 450 * не 

менее 420 не 

более 460 

 

Вес, кг не более 31  

1.53. Рубильник 

Совместимост

ь с п.1.52. должно быть 

 

1 шт 

Номинальное 

напряжение, В 
должно быть 400 

 

Габариты(ВхГ

хШ), мм 

не менее 190 не 

более 200 * не 

менее 180 не 

более 190 * не 

менее 100 не 

более 106 

 



 
 

сечение 

подключаемог

о кабеля, мм2 

не более 35 

 

1.54. 

выключатель 

автоматичес

кий 

Совместимост

ь с п.1.52. должно быть 

 

1 шт 

Номинальный 

ток,А 

не менее 95 не 

более 100 

 

Номинальная 

отключающая 

способность, 

кA 

должно быть 25 

 

Номинальное 

напряжение, В 
должно быть 380 

 

Количество 

силовых 

полюсов 

не менее 3 

 

Предельная 

отключающая 

способность, 

кA 

не более 25 

 

Габариты(ВхД

хШ0, мм 

не менеее 80 не 

более 84 * не 

менее 180 не 

более 190 * не 

менее 110 не 

более 120 

 

1.55. 

выключатель 

автоматичес

кий 

Совместимост

ь с п.1.52. должно быть 

 

1 шт 

Номинальный 

ток,А 

не менее 80 не 

более 85 

 

Номинальная 

отключающая 

способность, 

кA 

должно быть 25 

 

Количество 

силовых 

полюсов 

не менее 3 

 

Габариты(ВхД

хШ), мм 

не менеее 80 не 

более 84 * не 

менее 180 не 

более 190 * не 

менее 110 не 

более 120 

 

1.56. 

выключатель 

автоматичес

кий 

Совместимост

ь с п.1.52. должно быть 

 

5 шт 

Номинальный 

ток,А 

не менее 15 не 

более 18 

 

Номинальная 

отключающая 

способность, 

кA 

должно быть 6 

 

Номинальное 

напряжение, В 
должно быть 380 

 



 
 

Количество 

силовых 

полюсов 

не менее 3 

 

Предельная 

отключающая 

способность, 

кA 

не более 6 

 

Габариты(ВхД

хШ), мм 

не менее 80 не 

более 84 * не 

менее 50 не 

более 55 * не 

более 70 не 

менее 80 

 

1.57. 

Труба 

квадратная 

профильная 

ГОСТ 
должен быть 

8639-82 

 

60 м 
Длина сторон, 

мм 

не менее 50 не 

более 60 

 

Толщина 

стенки, мм 

не менее 3 не 

более 4 

 

1.58. 
Розетка  

панельная 

Количество 

силовых 

полюсов 

должно быть 

2P+E 

 

141 шт 

Номинальный 

ток,А 
не менее 16 

 

1.59. 

сталь 

горячекатана

я листовая 

ГОСТ 
должен быть 

19903-90 

 

4 шт 
Габариты(Тх

ШхД), мм 

не менее 

2,5х250х1125 

 

1.60. Винт Типоразмер должен быть М6  100 шт 

1.61. 

Уголок 

металлическ

ий 

ГОСТ 
должен быть 

8509-93 

 

30 м 
Толщина 

стенки, мм 
не менее 4 

 

Длина сторон, 

мм 

не менее 35 не 

более 45 

 

1.62. 
Анкерный 

болт 
Типоразмер не менее 10х130 

 
50 шт 

1.63. Гибкая петля 

Провод 

ПуГПнг(А)-

HF 4 

не менее 1280 м 

 

3 шт 
Кабель Tasker 

С801 
не менее 80 м 

 

Кабель витая 

пара Tasker 

С708 

не менее 80 м 

 

1.64. Грун эмаль Цвет черный  60 кг 

1.65. Прожектор 

Источник 

света 

должен быть 

светодиод 

 

8 шт 
Мощность 

светодиода, Вт 
не менее 100 

 

Угол 

раскрытия 

должен быть 

120° 

 



 
 

луча, град 

Световой 

поток, Лм 
не менее 6850 

 

Линейный 

диммер 0-

100% 

должно быть 

 

Встроенный 

фильтр 

коррекции 

цвета 

должно быть 

 

Степень 

защиты 
не ниже IP65 

 

Габариты(Шх

ВхГ),мм 

не менее 240 не 

более 250* не 

менее 180 не 

более 185 * не 

менее 30 не 

более 36 

 

1.66. 

труба 

гофрированн

ая  

безгалогенная 

трудногорюча

я 16мм 

Должен быть 

 

100 м 

1.67. 
Напольный 

лючок 

Посадочные 

размеры(ШхД)

, мм 

не более 

235х175 

 

1 шт 

Крышка 

лючка 

должна быть 

толщиной не 

менее 5 мм и не 

более 7 мм с 20-

мм прорезями 

под кабель 

 

Габариты(Шх

ДХГ), мм 

не менее 260 и 

не более 270x не 

менее 200 и не 

более 210x не 

более 130 

 

Вес, кг не более 4  

1.68. 
Панель без 

отверстий 

Совместимост

ь с п.1.67. 
должно быть 

 
1 шт 

1.69. Панель 

5pinXLR -1шт,  

RJ-45 -1шт., 

розетки PCE 

Schuko 16A - 

4шт 

должно быть 

 

1 шт 

Совместимост

ь с п.1.67. 
должно быть 

 

1.70. 
Рэковый 

кейс 

Тип 

размещения 
туровый 

 

1 шт 

Высота 

шкафа,U 
не менее 18 

 

Две съемные 

крышки 
должно быть 

 

Четыре 100 мм 

колеса (2+2 с 
должно быть 

 



 
 

тормозом) на 

подшипниках 

Габариты(Вх

ШхД), мм 

не менее 545 не 

более 550 * не 

менее 690 не 

более 700 * не 

менее 1005 не 

более 1010 

 

1.71. 
Дистрибьют

ор питания 

Розетки 

не менее 8 

розеток PCE 

Schuko 16A 

 

1 шт 
Индикатор 

LED 230V 
должно быть 

 

Габаритные 

размеры(ДхГх

В), мм 

не более 

485х80х88 

 

*Примечание: по тексту при указании слов Совместимость с п. …, необходимо учитывать совместимость 

оборудования с оборудованием, указанным в соответствующей позиции таблицы.   

 



 
 

      Приложение № 1 

к конкурсной  документации 

 

ПРОЕКТ 

 
Договор № ______ 

на поставку светового оборудования для зрительного зала ДК БМЗ  

по адресу: г.Брянск, ул.Майской стачки.д.6, включая его доставку, погрузочно-

разгрузочные работы, монтаж и пусконаладочные работы 

 

 

г. Брянск                                                                                        "__" _________ 20__ года 

 

Государственное автономное учреждение культуры «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Сидорова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

___________________________, с  другой  стороны,  далее при совместном упоминании 

именуемые  «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», по 

результатам_______________________________________________, идентификационный код 

закупки: ___________________________________________, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Поставщик принимает на себя обязанности по поставке светового оборудования 

для зрительного зала ДК БМЗ по адресу: г.Брянск, ул.Майской стачки.д.6, включая его 

доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пусконаладочные работы (далее – 

Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные Работы 

в установленном настоящем Договоре порядке и размере.  

1.2. Наименование, номенклатура и количество товара, технические и качественные 

показатели определяются спецификацией (Приложение № 1) и техническим заданием 

(Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, 

новый (не был в употреблении, ремонте, не является восстановленным), прошел полную 

таможенную очистку (оплата таможенных пошлин и т.д.), под арестом не состоит и не 

обременен обязательствами перед третьими лицами. 

 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

2.1 Общая стоимость Договора составляет ___________ (_____) рублей __ копеек, в т.ч. 

НДС 20% ___________ (_____) рублей __ копеек / НДС не облагается.  

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

Договора, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, 

инструмента до места выполнения работ, стоимость материалов и оборудования, стоимость 

монтажных и пусконаладочных работ, вывоз строительного мусора, оплата налогов и других 

обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



 
 

2.3. Авансирование не предусмотрено. Расчеты по договору осуществляются в рублях  

в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 

по факту поставки и выполнения монтажа и пусконаладочных работ в два этапа: 

- не менее  30% от стоимости договора  в течение 5(пяти) банковских дней с момента 

подписания Акта приёма-передачи Товара и работ; 

- Заказчик осуществляет окончательный расчет в течение 90 дней с момента 

подписания Акта приёма-передачи Товара и работ, по факту получения соответствующего 

финансирования из средств областного бюджета. 

2.4. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Товара с момента 

списания денежных средств со счета. 

2.5. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения.  

2.6. Источник финансирования – областной бюджет. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1. Поставка, монтаж и пуско-наладка Товара осуществляется Поставщиком по 

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, 6, в сроки, предусмотренные Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.2. За 3 (три) рабочих дня до начала поставки, монтажа и пуско-наладки Товара 

Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке. 

3.3. Фактической датой поставки, монтажа и пуско-наладки Товара считается дата, 

указанная в Акте приема-передачи Товара и Работ (форма установлена в Приложении № 3 к 

настоящему Договору). 

3.4. Поставщик приступает к выполнению монтажных и пусконаладочных работ сразу 

после отгрузки Товара на объект Заказчика по адресу, указанному в п. 3.1. настоящего 

Договора. Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ: не позднее «20» ноября  

2019 г. 

3.5. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить к месту выполнения 

работ инструменты, материалы, оборудование и иные технические средства, необходимые 

для выполнения Работ. 

3.6. Поставщик несет ответственность за соблюдение своими работниками 

установленных на территории выполнения Работ пропускного и внутриобъектового режима, 

порядка вноса (ввоза) и выноса (вывоза) материальных ценностей, а также правил пожарной 

и промышленной безопасности, иных вопросов соблюдения режима. 

3.7. Поставщик обеспечивает на месте выполнения Работ соблюдение своими 

работниками правил по технике безопасности производственных работ, охране труда и 

пожарной безопасности. В случае ненадлежащего выполнения работ Поставщик не вправе 

ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. 

3.8. Заказчик обязуется предоставить Поставщику место для выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ, обеспечить освещение и электроснабжение в зоне монтажа и 

пуска-наладки. 

3.9.  Поставщик не менее чем за 3 (три) дня обязуется уведомить Заказчика о 

готовности к сдаче результата Работ. Заказчик обязуется принять Товар и Работы в течение 5 

(пяти) рабочих дней после получения им сообщения Поставщика о готовности к сдаче 

результата Работ. Подписание Акта приема-передачи Товара и Работ осуществляется после 

пробного пуска поставленного оборудования и его работы под нагрузкой в течение 72 часов. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1. Приемка Товара и выполненных Работ на соответствие условиям настоящего 

Договора осуществляется Заказчиком по результатам выполнения монтажа и пуско-наладки 

Товара в месте доставки в присутствии представителя Поставщика. 



 
 

4.2. Товар принимается Заказчиком в собранном виде, готовым к использованию по 

назначению. 

4.3. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Покупателю товарную накладную 

формы в 3-х (трех) экземплярах (два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для 

Поставщика) и Акт приема-передачи Товара и Работ в 2-х (двух) экземплярах (один 

экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика). Товар и Работы считаются 

принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком Акта приемки-сдачи Товара и 

Работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) и товарных 

накладных о приеме Товара. 

4.4. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Покупателю следующую 

документацию: 

а) сертификаты на Товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с 

требованиями технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»; 

б) иные документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом 

заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, 

сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; 

в) техническую и эксплуатационную документацию в 3 (трех) экземплярах на 

бумажном носителе и на электронном носителе (в редактируемых форматах и формате pdf) в 

2 (двух) экземплярах на CD-дисках или USB-флеш-накопителях на русском языке; 

г) паспорта на комплектующие изделия полной заводской готовности с отметкой 

завода-изготовителя; 

д) полный перечень запасных частей с указанием номеров производителя; 

е) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием 

номенклатуры поставляемых узлов и элементов Товара, подтверждающие наличие 

гарантийного периода; 

ж) инструкции по монтажу, пуску, регулированию поставленного оборудования; 

и) акт приема-передачи Товара и Работ в 2-х (двух) экземплярах (один экземпляр для 

Заказчика и один экземпляр для Поставщика) 

л) счет, счет-фактуру в 3 (трех) экземплярах (2 (два) экземпляра Покупателю и 1 

(один) Поставщику). 

4.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара и выполнению Работ по срокам и 

качеству считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи 

Товара и Работ. 

4.6. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству, комплектности, 

маркировке, и/или качества выполненных Работ стандартам, техническим условиям и 

условиям Договора, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения претензии 

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

либо устранить недостатки Работ. Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара на 

Товар надлежащего качества, а также выполнением Работ по устранению недостатков несет 

Поставщик. 

4.7. При обнаружении недостатков совместно с представителем Поставщика Заказчик 

составляет акт проверки качества. В случае подтверждения представителем Поставщика 

несоответствия качества Товара и/или выполненных работ, такого акта будет достаточно для 

замены некачественного оборудования или наступления других обязательств Поставщика в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

Если мнения Сторон относительно качества Товара и выполненных Работ расходятся, 

то Стороны привлекают специалистов независимой экспертизы, заключение которых 

признают окончательным. 

4.7. В случае уклонения представителя Поставщика от совместной с Заказчиком 

приемки-сдачи Товара и Работ, а также проверки качества, Заказчик самостоятельно 

составляет акт проверки качества, который имеет обязательную силу для Поставщика. 



 
 

Поставщик утрачивает право на предъявление претензий в связи с содержанием 

одностороннего акта проверки качества. 

4.8. По факту приемки Товара и Работ, соответствующих по качеству, комплектности, 

маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный 

представитель Заказчика подписывает соответствующие акты, указанные в настоящем 

Договоре, заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о 

получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. 

ответственного лица и даты приемки. 

 

5. ГАРАНТИЯ 

5.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках 

настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. 

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь 

дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном 

использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к 

настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

5.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, 

оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы. 

5.3.  Поставщик гарантирует: 

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, 

безупречное качество изготовления Товара и его сборки; 

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора; 

- надлежащее качество выполненных Работ. 

5.4.  Гарантия на поставленный Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. 

Гарантия на качество монтажных и пусконаладочных работ составляет не менее 60 месяцев. 

Гарантийный срок в отношении Товара и Работ исчисляется со дня подписания 

соответствующего Акта приема-передачи Товара и Работ. 

5.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в 

сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с демонтажем, возвратом или 

заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. Сроки замены, возврата и 

исправления Товара не могут превышать 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме. В случае замены или 

исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно 

продлевается. Поставщик обязан в пределах гарантийного срока исправлять допущенные при 

выполнении Работ недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. В случае установления проверками Заказчика и/или уполномоченной 

контролирующей организацией завышения стоимости выполненных Работ Поставщик 

обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления 

Заказчика возвратить сумму завышения стоимости выполненных Работ, а также уплатить 

Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки Банка России установленной на 

день выставления требования от размера выявленного завышения за каждый день 

пользования денежными средствами. 

6.3. За нарушение срока выполнения работ, установленного техническим заданием, 

Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере в размере 1/300 от ключевой 

ставки Банка России от размера неисполненного обязательства, за каждый день просрочки до 

даты фактического завершения Работ. 



 
 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств по уплате неустойки (штрафа), предусмотренных Договором, Заказчик имеет 

право производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки 

(штрафа) или удерживать оплату по Договору до исполнения обязательств Поставщиком по 

уплате неустойки (штрафа). 

6.5. Поставщик несет ответственность за все убытки, причиненные неисполнением 

или ненадлежащим исполнением Договора. 

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня 

устанавливается в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных 

обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. В случае причинения убытков Заказчику, в том числе действиями 

субпоставщиков, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Поставщиком по 

отдельным договорам, Поставщик полностью отвечает за действия привлеченных лиц и 

обязан возместить причиненные убытки в полном объеме в установленные Заказчиком 

сроки. 

6.10. Выявление в процессе приемки или выполнения Работ по Договору недостатков 

(дефектов) оборудования и материалов, используемых Поставщиком в рамках выполнения 

Договора, не является основанием для продления срока выполнения Работ Поставщиком в 

одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты либо уменьшения размера 

штрафных санкций по Договору за нарушение 

6.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 

Федерации сведений, указанных в представленных Поставщиком Заказчику документах, 

несет Поставщик. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

7.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения 

Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как соблюдение 

сроков исполнения обязательств, оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба. 

7.2. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской 

Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.  

7.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком 

самостоятельно. Срок действия данного обеспечения - до 21 декабря 2019 года 

включительно (не менее чем один месяц с даты окончания выполнения Работ). 

7.4. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 10% (десять процентов) от 

начальной (максимальной) цены Договора, что составляет – 2977933,50 (Два миллиона 

девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать три рубля пятьдесят копеек) рублей. 

7.5. Срок действия безотзывной банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения Договора - до 21 декабря 2019 года включительно (не менее чем 

один месяц с даты окончания выполнения Работ). 

7.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора 

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 



 
 

обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало 

действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора 

на тех же условиях и в таком же размере. 

7.7. Условия безотзывной банковской гарантии, предоставляемой Поставщиком в 

качестве обеспечения исполнения Договора, должны предусматривать осуществление 

выплаты Заказчику при любом нарушении Поставщиком обязательств по настоящему 

Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту и в пределах 

установленной гарантийной суммы.  

7.8. Предоставляемая безотзывная банковская гарантия должна предусматривать 

безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию и без 

предоставления доказательств нарушения Заказчиком договорных обязательств.  

7.9. Любые затраты Поставщика на осуществление обеспечения исполнения 

обязательств по настоящему Договору производятся Поставщиком за счет собственных 

средств и не компенсируются Заказчиком.  

7.10.  В случае надлежащего исполнения обязательств по Договору обеспечение 

исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Денежные средства возвращаются 

Поставщику в срок не позднее 30 дней по истечении срока действия данного обеспечения. 

Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в статье 

«Адреса и реквизиты сторон». 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

 8.1. Наступление обстоятельств, к которым относятся: стихийные бедствия 

природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), 

забастовки, диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной 

власти, а также иные обстоятельства, признанные таковыми и документально 

удостоверенные полномочным органом государственной или муниципальной власти 

(учреждением, организацией), влекут изменение сроков исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору соразмерно  времени действия таких обстоятельств, о 

возникновении и прекращении которых Стороны уведомляют друг друга в письменной 

форме в течение 10 (Десяти) рабочих дней, как с момента их возникновения, так и с момента 

их прекращения. 

8.2. Если одна из Сторон не направит или несовременно направит документ, указанный 

в п.8.1 настоящего Договора, то вторая Сторона вправе не принимать во внимание 

наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий (исков) в 

связи с ненадлежащим исполнением условий Договора. 

8.3.При прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, 

прекратившая исполнение обязательств по-настоящему Договору, незамедлительно 

возобновляет их исполнение, о чем уведомляет другую Сторону в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней. 

8.4.Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 3 (Трех) 

месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по вопросам дальнейшего его 

исполнения, либо расторжения настоящего Договора и проведение взаиморасчетов. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

9.1. Внесение изменений в Договор осуществляется посредством оформления 

дополнительного соглашения к Договору.  

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, 

банковских реквизитов она обязана в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 



 
 

наступления таких изменений письменно уведомить другую Сторону. При этом уведомление 

должно содержать указание на дату наступления таких изменений и быть подписано 

уполномоченным представителем Стороны. 

 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

10.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в установленный Заказчиком разумный срок; 

- поставка некомплектного Товара в случае, если Поставщик, получивший уведомление 

Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о 

доукомплектовании Товара или не заменил его комплектным Товаром; 

- нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре. 

10.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в 

ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в 

документации об осуществлении закупки требованиям к участникам процедур закупок, либо 

представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые 

позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки. 

10.4. При расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе 

потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков. 

10.5. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Поставщиком 

уведомления от Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

10.6. Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящим разделом меры в 

случае, если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения 

Договора, возникли по его вине. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 

рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем 

переговоров. 

11.2. Стороны определяют следующий порядок до арбитражного претензионного 

урегулирования разногласий: 

11.2.1. претензия предъявляется в письменной форме за подписью уполномоченного 

лица. 

11.2.2. претензия рассматривается в течение 7 (семи) дней со дня получения. 

Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах 

рассмотрения претензии. Ответ на претензию дается в письменной форме за подписью 

уполномоченного лица. 

11.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, или 

неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться с иском в 

Арбитражный суд Брянской области. 

11.4. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд только 

после принятия мер по их досудебному урегулированию. 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

12.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее 

руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, 



 
 

ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением 

настоящего договора. 

12.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его 

истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 12.1 

настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих 

лиц. 

12.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 

руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей 

оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 

возможного нарушения ее требований. 

12.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается: 

12.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям 

публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими 

родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо 

лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения 

преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или посредников, 

действующих по договору. 

12.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или 

руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в 

пользу стимулирующей Стороны. 

12.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 

законодательство Российской Федерации. 

12.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения 

подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. 

Подтверждение должно быть направлено в течение трех рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления. 

12.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, 

другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив 

письменное уведомление о расторжении. 

12.7. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются: 

12.7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением 

договора. 

12.7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий. 

12.7.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги. 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

13.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, и каждый из них имеет равную юридическую силу. 

13.3. Неотъемлемой частью данного Договора является: 

Приложение № 1 - Спецификация 

Приложение № 2 – Техническое задание. 

Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи Товара и работ. 
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14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

Поставщик: 
 

Заказчик: 

 

от Поставщика: 

 

________________ /_________________/ 

 

от Заказчика 

 

_______________/_________________/ 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору 

№___________ от «____»______________ года 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Адрес поставки 

товара, 

выполнения 

Работ 

Ед. 

изм. 

К

Кол-

во, ед. 

Цена за ед. 

руб. 

(включая 

НДС) 

Общая 

стоимость руб. 

(включая НДС) 

 

 

Поставка светового 

оборудования для 

зрительного зала ДК 

БМЗ по адресу: 

г.Брянск, ул.Майской 

стачки.д.6, включая 

его доставку, 

погрузочно-

разгрузочные работы, 

монтаж и 

пусконаладочные 

работы 

 

    

ИТОГО      

 

  Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. 

(_____________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС по 

ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. 

 

 

 

 

От Заказчика: 

 

 

 

____________________  

М.П. 

От Поставщика: 

 

 

 

__________________________  

М.П. 

 

 



 
 

Приложение № 3 к Договору 

№___________ от «____»______________ года 

ФОРМА 

 

 

Акт приема-передачи Товара и работ 

№___ от «___»_________20___ г. 

по договору №_____ от «___»______________20__ г. 

 

 

 

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего 

на основании _____________________, с одной стороны и «Заказчик»  

_____________________ в лице _____________________  , действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: 

 

1. В соответствии с условиями Договора № _________ от «___» ________ 20 ___ 

года Поставщик обязался осуществить поставку Товара, монтажные и пусконаладочные 

Работы:____________________________________________________________ (описание 

Товара), а Заказчик обязался принять и оплатить Товар и Работы. 

2. Товар по качеству, количеству, маркировке соответствует требованиям 

Договора и приложениям к нему. 

3. Товар находится в рабочем состоянии, в собранном виде, готовым к 

использованию по назначению и отвечает техническим требованиям Договора. 

4. Работы выполнены Поставщиком качественно и в срок, соответствуют 

требованиям Договора и приложениям к нему. 

5. Свои взаимные обязательства по приема-передачи Товара и Работ Стороны 

считают исполненными полностью и надлежащим образом. 

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у 

Поставщика, второй экземпляр – у Заказчика. 

К настоящему Акту прилагаются следующие документы: 

______________________________________________________ (перечислить 

документы) 

От Заказчика: 

____________________  

М.П. 

От Поставщика: 

__________________________  

М.П. 

 

 

 


