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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по квалификационному отбору Поставщика для заключения 

с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 
договора поставки школьной мебели для муниципальных общеобразовательных 
учреждений Черноземельского района в рамках проведения благотворительной

программы на 2016 год

п. Комсомольский 
2016 год



Информационная карта

Настоящая информационная карта являются неотъемлемой частью конкурсной 
документации. В случае противоречия между положениями инструкции по проведению 
конкурса и положениями информационной карты применяются положения информационной 
карты.

П/п
инструкции
проведения

Положения информационной карты

Общие сведения

1

Предмет конкурса:
Открытый конкурс по квалификационному отбору Поставщика на право 
заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора 
поставки школьной мебели для муниципальных общеобразовательных 
учреждений Черноземельского района Черноземельского района в рамках 
проведения благотворительной программы на 2016 год, согласно «Технической 
части»
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Цель конкурса:
Квалификационный отбор Поставщика для заключения договора поставки 
школьной мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений 
Черноземельского района Черноземельского района (далее -  договор).

3

Заказчик конкурса (Благотворитель) -  АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».
Адрес Заказчика: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, 
Бизнес-Комплекс «Легион 1», 4-й этаж 
Тел. (495) 745-87-90 
Факс (495) 797-59-89
Организатор (Координатор): Администрация Черноземельского районного 
муниципального образования Республики Калмыкия
Адрес Организатора: 359240,Республика Калмыкия, Черноземельский район, п.
Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46
Телефон 8 (847) 43 9-18-55, email: che-admrmo@yandex.ru

Получатели: муниципальные общеобразовательные школы:

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Адыковская средняя общеобразовательная школа имени Г.Б. 
Мергульчиева», Юридич. адрес: 359250,Республика Калмыкия, 
Черноземельский район, п.Адык, ул.Школьная,13.

• Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Артезианская средняя общеобразовательная школа №1», 
Юр.адрес:359231,Республика Калмыкия,Черноземельский район, п. 
Артезиан,ул.Б.Басангова,35

• Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Артезианская средняя общеобразовательная школа №2», 
Юр.адрес :359231,Республика Калмыкия, Черноземельский
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район,п.Артезиан,ул.Школьная,49
• Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ачинеровская средняя общеобразовательная школа», Юридический 
адрес: 359243, Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. 
Ачинеры, ул. Ленина, 13

• Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Комсомольская гимназия имени Баатра Басангова», Юр.адрес: 
359240,РК,Черноземельский район, п.Комсомольский, ул.Аллея Памяти,1

• Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кумская 
средняя общеобразовательная школа», Юрид. адрес: 359251, Республика 
Калмыкия, Черноземельский район, п.Кумской, ул. Школьная,17

• Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нарын- 
Худукская средняя общеобразовательная школа», Юрид. адрес: 359230, 
Республика Калмыкия, Черноземельский район, п.Нарын-Худук, ул. 
Советская.5

• Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прикумская 
средняя общеобразовательная школа», Юрид. адрес: 359242, Республика 
Калмыкия, Черноземельский район, п.Прикумский, ул. Ставропольская,11

• Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сарульская 
средняя общеобразовательная школа», Юрид. адрес: 359244, Республика 
Калмыкия, Черноземельский район, п.Сарул, ул. Школьная,1

Подготовка и подача конкурсной заявки
4 Язык конкурсной заявки - русский
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Валюта конкурсной заявки - российский рубль
Цена заявки: должна включать стоимость товара с учетом налогов, пошлин и 
других обязательных платежей, а также расходов по доставке до места поставки, 
разгрузке, сбору и установке товара, оставаться твердой и не может изменяться в 
ходе исполнения договора.

6 Обеспечение конкурсной заявки: 
Не требуется.
Сроки (периоды) поставки товаров: в течение 45 (сорока пяти) календарных 
дней с даты перечисления авансового платежа на счет Поставщика.
Место поставки: по адресам школ

Цена коммерческого предложения: начальная (максимальная) цена 
договора составляет: 2 706 917 (два миллиона семьсот шесть тысяч девятьсот 
семнадцать) рублей 64 копейки.

Срок заключения договора: не позднее 60 (шестидесяти) календарных 
дней с даты подведения итогов открытого конкурса.
Условия и порядок расчетов по договору:
- 30 % от общей суммы договора осуществляется банковским переводом со счета 
Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента
получения от Поставщика оригинала должным образом оформленного счета, 

выписанного Поставщиком после подписания договора всеми Сторонами;
- 70 % от общей суммы договора осуществляется банковским переводом со счета 

Заказчика на расчетный счет Поставщика после поставки школьной мебели в
течение 10 рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала 
должным образом оформленного Поставщиком счета, копий подписанных 
Получателями актов приема-передачи товара и накладных, а также счетов-



фактур на весь товар, который Поставщик обязуется поставить Получателям.

7
Адрес для направления конвертов с конкурсными заявками: РК, 

Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46.
Контактное лицо: Бадмаева Б.А., тел.: 9-18-32

8 Время и дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 24.06.2016. 
18 часов 00 минут (время московское).

9

Время, место и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 
27.06.2016. 9 часов 00 минут (время московское), РК, Черноземельский район, п. 
Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46.

Время, место и дата подведения итогов: 29.06.2016. 15 часов 00 минут 
(время московское), РК, Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея 
Памяти, 46.

Общие и квалификационные требования к Участникам конкурса
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1. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.

2. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

3. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
открытого конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

4. Отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости за преступления 
в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которая связана с поставкой товара, 
являющегося объектом проводимого конкурса, и административного наказания в 
виде дисквалификации.

5. Отсутствие у участника конкурса к Заказчику, Организатору, 
Получателю конкурса интересов, под которыми понимаются случаи, при



которых руководитель Заказчика, члены комиссии по осуществлению закупки, 
Организатора, Заказчика, Получателя 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 конкурса, с физическими лицами, в 
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками конкурса 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.

6. Наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, не менее 
трех лет.

Критерии определения квалификации и соответствия требованиям
Участников конкурса
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Оценка квалификации Участника конкурса осуществляется по бинарному 
принципу: соответствует или не соответствует конкурсная заявка Участника 
конкурса требованиям конкурсной документации. Основным критерием в 
оценке квалификации являются представленные Участниками документы:
1) наличие всех документов, указанных в требованиях к квалификации 
Участника конкурса;
2) соответствие представленных документов требованиям конкурсной 
документации;
3) соответствие требованиям, предъявляемым к квалификации Участника 
конкурса.

Перечень документов, подтверждающих квалификацию и соответствие требованиям, 
предъявляемым к Участникам конкурса (первый внутренний конверт)
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1) опись представленных документов;
2) заявка на участие в конкурсе (форма № 1);
3) анкета участника конкурса, для ИП (форма №3);
4) копия устава в последней редакции (либо устава с изменениями);
5) копия баланса за последний отчетный период (копия);
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
датированная не ранее даты опубликования приглашения к участию в конкурсе 
(оригинал или нотариально заверенная копия);
7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) декларация о соответствии требованиям квалификации Участника конкурса.
В случае отсутствия в конверте какого-либо из выше перечисленных документов 
конкурсная комиссия вправе отклонить заявку данного Участника.

Перечень документов, подаваемых в конверте с коммерческим предложением (второй
внутренний конверт)



13

1) Опись представленных документов;
2) Коммерческое предложение на бумажном носителе (в произвольной форме), в 
котором указываются сроки поставки и общая стоимость товара с учетом 
налогов пошлин и других обязательных платежей, а также доставки до места 
поставки;
3) Сведения о качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара.

Критерии оценки коммерческих предложений
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Оценка коммерческого предложения осуществляется по критерию:
1. Цена коммерческого предложения -  90%.
2. Срок поставки -  10 %.
3. Соответствие техническому заданию - соответствует/не соответствует.



Приглашение
к участию в открытом конкурсе по квалификационному отбору Поставщика на право 

заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора поставки 
школьной мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений Черноземельского

района

Для участия в открытом конкурсе по квалификационному отбору Поставщика на 
право заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора поставки 
школьной мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений Черноземельского 
района в рамках проведения благотворительной программы на 2016 год приглашаются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в этом качестве 
на территории Российской Федерации, которым законодательство Российской Федерации не 
запрещает заниматься деятельностью по предмету конкурса.

Заказчик конкурса (Благотворитель) -  АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р», Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Бизнес- 
Комплекс «Легион 1», 4-й этаж.

Организатор конкурса (Координатор) -  Администрация Черноземельского 
районного муниципального образования Республики Калмыкия, 359240, Республика 
Калмыкия, Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46.

Получатели -  муниципальные общеобразовательные учреждения Черноземельского
района.

Для участия в открытом конкурсе по квалификационному отбору Поставщика 
необходимо подготовить заявку в соответствии с требованиями, указанными в конкурсной 
документации, и представить её Координатору.

Полный комплект документации размещен на сайте администрации
Черноземельского районного муниципального образования РК: www.черноземельский-
район.рф и может быть получен всеми заинтересованными лицами по адресу: 359240,
Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46

Место поставки товара: Черноземельский район (адреса поставки - согласно 
приложению № 1 к части 2 документации)

Начальная (максимальная) цена договора: 2 706 917 (два миллиона семьсот шесть 
тысяч девятьсот семнадцать) рублей 64 копейки.

Срок заключения договора: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты 
подведения итогов открытого конкурса.

Сроки (периоды) поставки товаров: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с 
даты перечисления аванса на счет Поставщика.

Условия и порядок расчетов по договору:
- 30 % от общей суммы договора осуществляется банковским переводом со счета 

Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения от 
Поставщика оригинала должным образом оформленного счета, выписанного Поставщиком 
после подписания договора всеми Сторонами;

- 70 % от общей суммы договора осуществляется банковским переводом со счета 
Заказчика на расчетный счет Поставщика после поставки школьной мебели в течение 10 
рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала должным образом 
оформленного Поставщиком счета, копий подписанных Получателями актов приема- 
передачи товара и накладных, а также счетов-фактур на весь товар, который Поставщик 
обязуется поставить Получателям.

Размер платы за конкурсную документацию, не подлежащей возврату, составляет 0 
рублей.



Размер банковской гарантии составляет 0 рублей.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 24 июня 2016 года до 18.00 

часов (время московское).
Время, место и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 27.06.2016. 9 часов 

00 минут (время московское), РК, Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея 
Памяти, 46.

Время, место и дата подведения итогов: 29.06.2016. 15 часов 00 минут (время 
московское), РК, Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46. 
Контактное лицо: Бадмаева Б.А., тел. 9-18-32



ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет конкурса

1.1. Квалификационный отбор участника для заключения с АО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р» договора поставки школьной мебели для нужд 
муниципальных общеобразовательных учреждений Черноземельского района в рамках 
проведения благотворительной программы на 2016 год.

2. Цель конкурса
2.1. Квалификационный отбор Поставщика для заключения договора поставки 

школьной мебели для нужд муниципальных общеобразовательных учреждений 
Черноземельского района (далее -  договор) за счет средств, выделяемых АО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р» на проведение благотворительной программы на 2016 год, 
согласно «Технической части» (раздел 2 «Техническая часть» конкурсной документации).

3. Заказчик, организатор конкурса и получатель.
3.1. Заказчик конкурса -  АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», Россия, 

119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Бизнес-Комплекс «Легион 1», 4-й 
этаж.

3.2. Организатор конкурса - Администрация Черноземельского районного 
муниципального образования Республики Калмыкия, Россия, Республика Калмыкия, 
Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46.

3.3. Получатели -  муниципальные общеобразовательные школы:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Адыковская средняя 

общеобразовательная школа имени Г.Б. Мергульчиева», Юридич. адрес: 359250,Республика 
Калмыкия, Черноземельский район, п.Адык, ул.Школьная,13.

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Артезианская средняя 
общеобразовательная школа №1», Юр.адрес:359231,Республика Калмыкия, Черноземельский 
район, п. Артезиан,ул.Б.Басангова,35

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Артезианская средняя 
общеобразовательная школа №2», Юр.адрес:359231,Республика Калмыкия, Черноземельский 
район,п.Артезиан,ул.Школьная,49

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ачинеровская средняя
общеобразовательная школа», Юридический адрес: 359243, Республика Калмыкия,
Черноземельский район, п. Ачинеры, ул. Ленина, 13

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольская
гимназия имени Баатра Басангова», Юр.адрес: 359240,РК,Черноземельский район,
п.Комсомольский, ул.Аллея Памяти,1

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кумская средняя 
общеобразовательная школа», Юрид. адрес: 359251, Республика Калмыкия, Черноземельский 
район, п.Кумской, ул. Школьная,17

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нарын-Худукская 
средняя общеобразовательная школа», Юрид. адрес: 359230, Республика Калмыкия, 
Черноземельский район, п.Нарын-Худук, ул. Советская.5



- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прикумская средняя 
общеобразовательная школа», Юрид. адрес: 359242, Республика Калмыкия, Черноземельский 
район, п.Прикумский, ул. Ставропольская,11

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сарульская средняя 
общеобразовательная школа», Юрид. адрес: 359244, Республика Калмыкия, Черноземельский 
район, п.Сарул, ул. Школьная,1

4. Участники
4.1. Участниками конкурса могут быть юридические лица и предприниматели без 

образования юридического лица, зарегистрированные в этом качестве на территории 
Российской Федерации (далее - Участники), которым законодательство Российской 
Федерации не запрещает поставку товара, и имеющие опыт указанных работ, безупречную 
деловую репутацию (отсутствие претензий заказчиков по ранее исполненным контрактам).

5. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия создается Организатором торгов для отбора, рассмотрения, 

сопоставления и оценки конкурсных заявок, представленных для участия в конкурсе, 
определения победителя конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации.

6. Конкурсная заявка
6.1. Конкурсная заявка - пакет документов на участие в конкурсе, подготовленный 

Участником конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации. Содержание 
и порядок подготовки конкурсной заявки установлен в разделе 17 настоящей конкурсной 
документации.

6.2. Каждый Участник конкурса вправе подать только одну заявку. В случае 
установления факта подачи одним Участником двух и более заявок на участие в конкурсе, 
при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не были отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе этого Участника не рассматриваются и возвращаются этому Участнику.

7. Квалификация участников конкурса
7.1. На заседании конкурсной комиссии определяется соответствие Участника 

конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией и изложенным в 
информационной карте данной конкурсной документации.

7.2. Перечень документов, необходимых для подтверждения квалификации 
Участников конкурса, представлен в информационной карте настоящей конкурсной 
документации.

8. Затраты на участие в конкурсе
8.1. Участники конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

конкурсной заявки.
8.2. Заказчик и Организатор конкурса не отвечают и не имеют обязательств по этим 

расходам независимо от результатов проведения конкурса.

9. Победитель конкурса
9.1. Победителем конкурса считается Участник, конкурсная заявка которого в 

результате проведения конкурса заняла первое место.

10. Законодательное регулирование
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10.1. Проведение конкурса на заключение договора на поставку товаров регулируется 
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

11. Содержание конкурсной документации
11.1. В комплект конкурсной документации, представляемой претендентам на участие 

в конкурсе, входят:
- информационная карта;
- приглашение к участию в конкурсе;
- техническое задание;
- проект договора на поставку товара;
- образцы форм для заполнения.

12. Представление конкурсной документации
Конкурсная документация представляется всем желающим в порядке, установленном 

в приглашении к участию в конкурсе, опубликованном на сайте Черноземельского района 
www.черноземельский-район.рф

13. Полнота и достоверность предоставляемой информации
13.1. Неполное предоставление информации или подача конкурсной заявки, не 

отвечающей требованиям настоящей конкурсной документации, дает конкурсной комиссии 
право на отклонение данной конкурсной заявки от участия в конкурсе.

13.2. В случае представления Участником недостоверных сведений о его 
соответствии, установленным в данной конкурсной документации требованиям, он 
отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

14. Разъяснение конкурсной документации
14.1. Участник конкурса вправе, не позднее, чем за 5 дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе, направить Организатору запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме по адресу: Россия, 
Республика Калмыкия, Россия, Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. 
Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46 (Администрация Черноземельского районного 
муниципального образования Республики Калмыкия).

14.2. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Организатор направляет в 
адрес обратившегося Участника конкурса разъяснения положений конкурсной документации.

15. Внесение изменений в конкурсную документацию
15.1. В любое время, но не позднее срока окончания подачи конкурсных заявок 

Организатор по своему усмотрению или по просьбе Заказчика конкурса может внести 
изменения или дополнения в конкурсную документацию.

15.2. Внесенные в конкурсную документацию изменения и дополнения в дальнейшем 
являются неотъемлемой частью конкурсной документации.

15.3. В случае внесения изменений или дополнений в конкурсную документацию, срок 
подачи заявок продлевается.

16. Право Организатора на отклонение конкурсных заявок
16.1. Организатор оставляет за собой право отклонить любую конкурсную заявку в 

соответствии с настоящей конкурсной документацией, прекратить процедуру конкурса и 
отказаться от всех заявок в любое время до подведения итогов конкурса.



16.2. В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса не несет 
ответственность перед Участниками конкурса за убытки, причиненные им таким отказом.

17. Оформление конкурсной заявки
17.1. Конкурсная заявка оформляется на бумажных носителях на русском языке и 

подается в запечатанном «внешнем» конверте, который должен быть опечатан печатью 
Участника и промаркирован следующим текстом:

- по центру конверта -  «Конкурсная Заявка»;
- в правом верхнем углу конверта - название конкурса, номер приглашения к участию 

в конкурсе, наименование Участника конкурса.
Во «внешнем» конверте должны находиться два «внутренних» конверта:
Первый «внутренний» конверт должен содержать документы согласно перечню, 

приведенному в информационной карте, подтверждающие соответствие требованиям, 
предъявляемым к Участникам конкурса. Конверт должен быть запечатан, опечатан печатью 
Участника конкурса и промаркирован следующим текстом:

- по центру конверта -  «Документы, подтверждающие квалификацию и соответствие 
требованиям, предъявляемым к Участнику конкурса»;

- в правом верхнем углу конверта - название конкурса, номер приглашения к участию 
в конкурсе, наименование Участника конкурса.

Второй «внутренний» конверт должен содержать документы с коммерческим 
предложением согласно перечню, представленному в информационной карте. Конверт 
должен быть запечатан, опечатан печатью Участника конкурса и промаркирован следующим 
текстом:

- по центру конверта -  «Коммерческое предложение»;
- в правом верхнем углу конверта - название конкурса, номер приглашения к участию 

в конкурсе, наименование Участника конкурса.
17.2. Заявка должна соответствовать всем требованиям, изложенным в настоящей 

инструкции.
17.3. В конкурсной заявке не должно содержаться изменений или дополнений, за 

исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Организатора. В конкурсной 
заявке не должно содержаться исправлений и подчисток.

17.4. Все документы конкурсной заявки, кроме оригиналов документов и нотариально 
заверенных копий, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью 
Участника конкурса.

17.5. При отсутствии в конкурсной заявке одного из внутренних конвертов, 
конкурсная комиссия отклоняет такую заявку и возвращает ее Участнику конкурса.

18. Цена и валюта конкурсной заявки
18.1. Цена конкурсной заявки должна включать стоимость товара с учетом налогов, 

пошлин и других обязательных платежей, а также расходов по доставке товара до места 
поставки.

18.2. Цены коммерческого предложения Участника должны быть выражены в валюте, 
указанной в информационной карте конкурсной документации. В противном случае данная 
заявка будет отклонена, как не отвечающая требованиям конкурсной документации.

19. Окончательный срок подачи конкурсных заявок
19.1. Конкурсные заявки должны быть переданы Организатору не позднее даты 

окончания приема заявок, указанной в приглашении к участию в конкурсе.
19.2. Все конкурсные заявки, полученные Организатором торгов после окончания



срока их подачи, конкурсной комиссией не рассматриваются и возвращаются Участнику 
невскрытыми.

20. Изменение и отзыв конкурсных заявок
20.1. Участник конкурса может заменить, дополнить или отозвать свою конкурсную 

заявку после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление о 
замене, дополнении или отзыве конкурсной заявки до окончания установленного срока 
представления конкурсных заявок.

20.2. Никакие изменения и дополнения к конкурсным заявкам после окончания срока 
их представления Организатором не принимаются.

20.3. В случае изменения конкурсной заявки Участник конкурса должен представить
конверты, оформленные в соответствии с Порядком подготовки конкурсной заявки, с 
дополнительной надписью: «Взамен предоставленного ранее», с указанием даты
представления. В этом случае представленные ранее конверты не вскрываются.

20.4. В случае дополнения к конкурсной заявке Участник конкурса должен 
представить конверты, оформленные в соответствии с инструкцией по подготовке 
конкурсной заявки, с дополнительной надписью: «В дополнение к представленному ранее», с 
указанием даты представления.

20.5. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть направлено по факсу 
или телеграммой с последующим надлежащим образом оформленным почтовым 
отправлением, штемпель которого должен быть датирован днем не позже окончательного 
срока подачи конкурсных заявок.

20.6. Конкурсные заявки нельзя отзывать в период времени между последним днем их 
приема и днем истечения срока их действия.

21 . Обеспечение конкурсной заявки
21.1. Обеспечение конкурсной заявки: не требуется

22. Правила вскрытия конвертов
22.1. Конкурсная комиссия производит вскрытие конвертов в день, час и по адресу, 

указанному в информационной карте, в присутствии представителей Участников, которые 
пожелают принять в этом участие.

22.2. Присутствующие представители Участников конкурса, уполномоченные 
надлежащим образом (имеющие направление на процедуру вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками), должны зарегистрироваться у секретаря конкурсной комиссии.

22.3. Конкурсная комиссия вскрывает «внешние» конверты, затем «внутренние» 
конверты, содержащие документы, подтверждающие квалификацию и соответствие 
требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса.

22.4. Конкурсная комиссия вправе перенести заседание комиссии в случае, если 
необходима проверка соответствия представленных документов квалификационным 
требованиям и критериям, предъявляемым к Участникам конкурса.

22.5. Конкурсная комиссия рассматривает первые «внутренние» конверты в 
соответствии с порядком, установленным разделом 23 настоящей конкурсной документации. 
Результаты вскрытия конвертов заносятся в протокол вскрытия конвертов, подписываемый 
всеми присутствующими на заседании конкурной комиссии ее членами. Протокол вскрытия 
конвертов размещается на сайте Организатора не позднее 3 рабочих дней со дня его 
подписания.



22.6. Конкурсная комиссия вскрывает вторые «внутренние» конверты, содержащие 
коммерческие предложения Участников конкурса, прошедших квалификационный отбор.

Конкурсная комиссия рассматривает вторые «внутренние» конверты в соответствии с 
порядком, установленным разделами 23 -  27 настоящей конкурсной документации. По 
итогам рассмотрения вторых «внутренних» конвертов составляется протокол рассмотрения 
заявок, который размещается на сайте Организатора не позднее 3 рабочих дней со дня его 
подписания.

22.7. Конверты с коммерческими предложениями Участников конкурса, не 
прошедших квалификационный отбор, не принимаются для дальнейшего рассмотрения, но 
по требованию Заказчика конкурсная комиссия имеет право вскрыть конверты с 
коммерческими предложениями Участников конкурса, не прошедших квалификационный 
отбор.

22.8. Отозванные, замененные, а также поступившие после окончания срока подачи 
заявок, указанного в приглашении, заявки возвращаются Участникам конкурса невскрытыми.

23. Проверка квалификации и соответствия участников конкурса требованиям
конкурсной документации

23.1. После вскрытия «внутренних» конвертов с документами, подтверждающими 
квалификацию и соответствие требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса, 
содержимое конвертов проверяется на наличие документов, предусмотренных конкурсной 
документацией.

23.2. Конкурсная комиссия проверяет квалификацию и соответствие Участников 
конкурса требованиям и критериям, установленным в конкурсной документации.

23.3. В ходе изучения документов, подтверждающих квалификацию Участников, 
конкурсная комиссия имеет право запрашивать информацию в соответствующих органах 
государственной власти, а также у юридических и физических лиц, указанных в конкурсной 
заявке и приложениях к ней, о соответствии указанных сведений действительности.

23.4. К следующей процедуре конкурса - вскрытию конверта с коммерческими 
предложениями - допускаются только те Участники конкурса, которые решением 
Конкурсной комиссии признаны удовлетворяющими квалификационным требованиям, 
изложенным в конкурсной документации.

24. Предварительное изучение и оценка коммерческих предложений
24.1. Конкурсная комиссия предварительно изучает коммерческие предложения на 

предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, наличия необходимого обеспечения, всех 
реквизитов на документах, а также правильности оформления конкурсных заявок в целом.

24.2. Конкурсная комиссия вправе привлекать профильных специалистов для изучения 
и оценки представленных документов.

24.3. До проведения подробной оценки коммерческих предложений конкурсная 
комиссия определяет, насколько каждое коммерческое предложение отвечает требованиям, 
изложенным в конкурсной документации.

24.4. Если коммерческое предложение по существу не отвечает требованиям, 
установленным в конкурсной документации, то оно отклоняется конкурсной комиссией.

24.5. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет коммерческие предложения 
Участников, заявки которых ранее не были отклонены.

Исходя из критериев оценки коммерческих предложений, содержащихся в 
информационной карте, комиссия определяет Участников, заявки которых заняли первое и 
второе места.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов



применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 
процентах, деленному на 100.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 
по математическим правилам округления.

Сумма значимости критериев оценки заявок, установленных в документации, 
составляет 100 процентов.

Критерии оценки заявок Значение критерия, %
Цена коммерческого предложения 90
Срок поставки 10

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки, установленной в документации.

Цена договора = минимальная предложенная цена/предложение участника х 100 х 0,9 
(коэффициент значимости)

Срок поставки = минимальный предложенный срок поставки / предложение участника 
конкурса х 100 х 0,1(коэффициент значимости)

25. Разъяснение сведений, содержащихся в конкурсной заявке
25.1. Во время оценки конкурсных заявок конкурсная комиссия может попросить 

Участника дать разъяснения по поводу сведений, представленных в составе конкурсной 
заявки. В случае отказа дать разъяснение заявка данного Участника отклоняется.

26. Контакты с членами конкурсной комиссии. Недобросовестное поведение
участников.

26.1. Участники конкурса не должны вступать в контакты с членами конкурсной 
комиссии по каким-либо вопросам, связанными с конкурсной заявкой, с момента вскрытия 
конвертов до момента определения результатов конкурса, за исключением случая, указанного 
в п. 25.1 настоящей конкурсной документации.

26.2. Конкурсная заявка Участника будет отклонена, если такой Участник заключил 
тайное соглашение с одним или более Участником с целью оказания влияния на результаты 
конкурса. Причина отклонения конкурсной заявки заносится в протокол заседания 
конкурсной комиссии с сообщением об этом всем Участникам.

26.3. Попытки Участника повлиять на конкурсную комиссию при оценке конкурсных 
заявок служат основанием для отклонения конкурсной заявки такого Участника.

27. Соблюдение конфиденциальности
27.1. Информация относительно изучения, оценки и сопоставления конкурсных 

заявок, касающихся квалификации и соответствия требованиям, предъявляемым к 
Участникам конкурса, не подлежит разглашению Участникам конкурса или иным лицам, 
которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен 
победитель конкурса.

27.2. Заказчик и Организатор не вправе предоставлять кому-либо сведения, 
составляющие служебную или коммерческую тайну Участников конкурса.



28. Подведение итогов конкурса
28.1. Исходя из критериев оценки коммерческих предложений, содержащихся в 

информационной карте, конкурсная комиссия определяет Участников, заявки которых заняли 
первое, второе и последующие места.

28.2. Участник конкурса, заявка которого заняла первое место, признается 
победителем конкурса.

28.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, а также в случае, 
если по результатам вскрытия «внешних» конвертов решением Конкурсной комиссии 
признаны удовлетворяющими квалификационным требованиям, изложенным в конкурсной 
документации, менее трех участников, конкурс признается несостоявшимся и в протокол 
вскрытия заявок на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. В этом случае проводится новый конкурс.

28.4. Заказчик конкурса на основании анализа процедуры проведения конкурса и его 
результатов имеет право потребовать от Организатора провести переговоры с Победителем 
конкурса с целью обоснованного улучшения условий его коммерческого предложения, а 
также отказать в заключении договора с Победителем конкурса и, либо рассмотреть 
возможность заключения договора с участником конкурса, занявшим по его результатам 
последующее место, либо потребовать провести новый конкурс.

29. Подписание договора
29.1. Победитель конкурса будет рекомендован Организатором для подписания 

договора с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» после проведения Заказчиком 
конкурса оценки экономической безопасности победителя отбора. В случае получения 
негативной оценки экономической безопасности победителя конкурса ему может быть 
отказано в заключении договора, в этом случае новым победителем конкурса признается 
Участник, заявка которого по результатам оценки заняла второе место.

29.2. В случае отказа победителя конкурса от подписания договор в сроки, 
оговоренные в информационной карте, его заявка отклоняется, в этом случае новым 
победителем конкурса признается Участник конкурса, заявка которого по результатам 
оценки заняла второе место. В течение 2 дней с даты утверждения нового победителя 
Организатор направляет ему письменное уведомление о признании его победителем 
конкурса. Заказчик и новый победитель подписывают договор на условиях коммерческого 
предложения последнего в случае получения положительных результатов экспертной оценки 
нового победителя службой безопасности Заказчика.



ЧАСТЬ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое задание 
на поставку школьной мебели для нужд муниципальных общеобразовательных 

учреждений Черноземельского района в рамках благотворительной
помощи АО «КТК-Р»

№
п/п

Наименование Общая
потребность

Страна
производитель

Техническая
характеристика

1

Сто л ученический 2
местный

708 ед. Россия Стол ученический 
регулируемый 4-6 группы роста. 
Два крючка для портфелей. 
Столешница изготовлена из ДСП 
размером 120х50 см с 
меламиновым покрытием, торцы 
отделаны противоударной 
кромкой ПВХ. Каркас из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и 
20х20 мм. Регулировка по высоте 
посредством перемещения 
основания относительно верхней 
рамы, с фиксацией на 
необходимой высоте при помощи 
2-х винтов. Цвет- светлый бук.

2
Стул ученический 1416 ед. Россия Стул

ученический регулируемый 4-6 
групп роста. Каркас 
изготавливается из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и 
20х20 мм. Регулировка 
осуществляется посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой 
высоте при помощи 4-х винтов 
(по два на каждой стороне)

Цвет- светлый бук.
Место поставки товаров: Приложение № 1 к части 2 документации.

Сроки (периоды) поставки товаров: Поставщик обязуется поставить школьную мебель 
для нужд муниципальных общеобразовательных учреждений Черноземельского района 
(далее -  товар) Получателям, производит сбор, установку товара в течение 45 (сорока пяти) 
календарных дней с даты перечисления аванса на счет Поставщика.

Условия поставки товара: Доставка товара по месту нахождения Получателей, а также 
сборка и установка осуществляются за счет средств Поставщика.

Порядок сдачи и приемки товаров: По результатам проведения приемки товара 
представители Получателей на месте доставки и уполномоченный представитель Поставщика 
составляют и подписывают соответствующие акты приема-передачи товара и накладные, а по 
факту сборки - акты выполненных работ.



Приложение № 1 
к части 2 документации

Перечень
получателей школьной мебели для нужд муниципальных общеобразовательных

учреждений Черноземельского района в рамках 
______ благотворительной помощи АО «КТК-Р»

№
п/п

Наименование и адрес 
получателя

Вид поставляемой 
мебели

Техническая характеристика Количество
единиц
поставляемой
мебели

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Адыковская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Г.Б. Мергульчиева», 
Юридич. адрес: 
359250,Республика Калмыкия, 
Черноземельский район, п.Адык, 
ул.Школьная,13.

Стол ученический 
2-местный

Стол ученический 
регулируемый 4-6 группы роста. Два 
крючка для портфелей. Столешница 
изготовлена из ДСП размером 
120х50 см с меламиновым 
покрытием, торцы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ. 
Каркас из труб прямоугольного 
сечения 25х25 и 20х20 мм. 
Регулировка по высоте посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 2-х винтов. Цвет- 
светлый бук.

74

Стул ученический Стул ученический 
регулируемый 4-6 групп роста. 
Каркас изготавливается из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и 
20х20 мм. Регулировка 
осуществляется посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 4-х винтов (по два на 
каждой стороне)

Цвет- светлый бук.

148

2 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Артезианская средняя 
общеобразовательная школа №1», 
Юр.адрес :359231 ,Республика 
Калмыкия, Черноземельский 
район, п.
Артезиан,ул.Б.Басангова,3 5

Стол ученический 
2-местный

Стол ученический 
регулируемый 4-6 группы роста. Два 
крючка для портфелей. Столешница 
изготовлена из ДСП размером 
120х50 см с меламиновым 
покрытием, торцы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ. 
Каркас из труб прямоугольного 
сечения 25х25 и 20х20 мм. 
Регулировка по высоте посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 2-х винтов. Цвет- 
светлый бук.

73

Стул ученический Стул ученический 
регулируемый 4-6 групп роста. 
Каркас изготавливается из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и

146



20х20 мм. Регулировка 
осуществляется посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 4-х винтов (по два на 
каждой стороне)

Цвет- светлый бук.
3 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Артезианская средняя 
общеобразовательная школа №2», 
Юр.адрес :359231 ,Республика 
Калмыкия, Черноземельский 
район,п.Артезиан,ул.Школьная,49

Стол ученический 
2-местный

Стол ученический 
регулируемый 4-6 группы роста. Два 
крючка для портфелей. Столешница 
изготовлена из ДСП размером 
120х50 см с меламиновым 
покрытием, торцы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ. 
Каркас из труб прямоугольного 
сечения 25х25 и 20х20 мм. 
Регулировка по высоте посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 2-х винтов. Цвет- 
светлый бук.

125

Стул ученический Стул ученический 
регулируемый 4-6 групп роста. 
Каркас изготавливается из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и 
20х20 мм. Регулировка 
осуществляется посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 4-х винтов (по два на 
каждой стороне)

Цвет- светлый бук.

250

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Ачинеровская средняя 
общеобразовательная школа», 
Юридический адрес: 359243, 
Республика Калмыкия, 
Черноземельский район, п. 
Ачинеры, ул. Ленина, 13

Стол ученический 
2-местный

Стол ученический 
регулируемый 4-6 группы роста. Два 
крючка для портфелей. Столешница 
изготовлена из ДСП размером 
120х50 см с меламиновым 
покрытием, торцы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ. 
Каркас из труб прямоугольного 
сечения 25х25 и 20х20 мм. 
Регулировка по высоте посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 2-х винтов. Цвет- 
светлый бук.

130

Стул ученический Стул ученический 
регулируемый 4-6 групп роста. 
Каркас изготавливается из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и 
20х20 мм. Регулировка 
осуществляется посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте

260



при помощи 4-х винтов (по два на 
каждой стороне)

Цвет- светлый бук.
5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Комсомольская гимназия имени 
Баатра Басангова», Юр.адрес: 
359240,РК,Черноземельский 
район, п.Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, 1

Стол ученический 
2-местный

Стол ученический 
регулируемый 4-6 группы роста. Два 
крючка для портфелей. Столешница 
изготовлена из ДСП размером 
120х50 см с меламиновым 
покрытием, торцы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ. 
Каркас из труб прямоугольного 
сечения 25х25 и 20х20 мм. 
Регулировка по высоте посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 2-х винтов. Цвет- 
светлый бук.

134

Стул ученический Стул ученический 
регулируемый 4-6 групп роста. 
Каркас изготавливается из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и 
20х20 мм. Регулировка 
осуществляется посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 4-х винтов (по два на 
каждой стороне)

Цвет- светлый бук.

268

6 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Кумская средняя 
общеобразовательная школа», 
Юрид. адрес: 359251, Республика 
Калмыкия, Черноземельский 
район, п.Кумской, ул. 
Школьная,17

Стол ученический 
2-местный

Стол ученический 
регулируемый 4-6 группы роста. Два 
крючка для портфелей. Столешница 
изготовлена из ДСП размером 
120х50 см с меламиновым 
покрытием, торцы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ. 
Каркас из труб прямоугольного 
сечения 25х25 и 20х20 мм. 
Регулировка по высоте посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 2-х винтов. Цвет- 
светлый бук.

48

Стул ученический Стул ученический 
регулируемый 4-6 групп роста. 
Каркас изготавливается из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и 
20х20 мм. Регулировка 
осуществляется посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 4-х винтов (по два на 
каждой стороне)

Цвет- светлый бук.

96

7 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение

Стол ученический 
2-местный

Стол ученический 
регулируемый 4-6 группы роста. Два

36



«Нарын-Худукская средняя 
общеобразовательная школа», 
Юрид. адрес: 359230, Республика 
Калмыкия, Черноземельский 
район, п.Нарын-Худук, ул. 
Советская.5

крючка для портфелей. Столешница 
изготовлена из ДСП размером 
120х50 см с меламиновым 
покрытием, торцы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ. 
Каркас из труб прямоугольного 
сечения 25х25 и 20х20 мм. 
Регулировка по высоте посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 2-х винтов. Цвет- 
светлый бук.

Стул ученический Стул ученический 
регулируемый 4-6 групп роста. 
Каркас изготавливается из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и 
20х20 мм. Регулировка 
осуществляется посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 4-х винтов (по два на 
каждой стороне)

Цвет- светлый бук.

72

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Прикумская средняя 
общеобразовательная школа», 
Юрид. адрес: 359242, Республика 
Калмыкия, Черноземельский 
район, п.Прикумский, ул. 
Ставропольская,11

Стол ученический 
2-местный

Стол ученический 
регулируемый 4-6 группы роста. Два 
крючка для портфелей. Столешница 
изготовлена из ДСП размером 
120х50 см с меламиновым 
покрытием, торцы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ. 
Каркас из труб прямоугольного 
сечения 25х25 и 20х20 мм. 
Регулировка по высоте посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 2-х винтов. Цвет- 
светлый бук.

48

Стул ученический Стул ученический 
регулируемый 4-6 групп роста. 
Каркас изготавливается из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и 
20х20 мм. Регулировка 
осуществляется посредством 
перемещения основания 
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 4-х винтов (по два на 
каждой стороне)

Цвет- светлый бук.

96

9 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Сарульская средняя 
общеобразовательная школа», 
Юрид. адрес: 359244, Республика 
Калмыкия, Черноземельский 
район, п.Сарул, ул. Школьная,1

Стол ученический 
2-местный

Стол ученический 
регулируемый 4-6 группы роста. Два 
крючка для портфелей. Столешница 
изготовлена из ДСП размером 
120х50 см с меламиновым 
покрытием, торцы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ.

40



Каркас из труб прямоугольного 
сечения 25х25 и 20х20 мм. 
Регулировка по высоте посредством 
перемещения основания
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 2-х винтов. Цвет- 
светлый бук._______________________

Стул ученический Стул ученический 
регулируемый 4-6 групп роста. 
Каркас изготавливается из труб 
прямоугольного сечения 25х25 и 
20х20 мм. Регулировка
осуществляется посредством
перемещения основания
относительно верхней рамы, с 
фиксацией на необходимой высоте 
при помощи 4-х винтов (по два на 
каждой стороне)

________Цвет- светлый бук.__________
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ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

г. Москва _________________ 2016 года

Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», именуемое в 
дальнейшем «Благотворитель», в лице заместителя Генерального директора по связям с
Правительством РФ __________ , действующего на основании Доверенности, с одной
стороны,

Администрация Черноземельского районного муниципального образования 
Республики Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Координатор», в лице главы 
Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) 
______________ , действующего на основании Устава, со второй стороны,

и_____________________________ , приглашенный Координатором к участию в
настоящем Договоре (письмо Координатора №__________________ ) и именуемый в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании___________________________, с
третьей стороны, заключили настоящий Договор с целью оказания благотворительной 
помощи в виде поставки школьной мебели (в дальнейшем «Товар») для нужд 
муниципальных общеобразовательных учреждений Черноземельского района (далее 
«Получатели») в интересах учащихся муниципальных общеобразовательных школ 
Черноземельского района (далее «Благополучатели»).

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Благотворитель предоставляет на благотворительной основе денежные средства 

Поставщику в оплату поставки Получателям Товара. Поставщик обязуется поставить 
указанный Товар. Координатор контролирует соблюдение Поставщиком обязательств по 
настоящему Договору, контролирует постановку Получателями поставленного Товара на 
баланс, использование ими Товара в целях, указанных в преамбуле Договора, в дальнейшем, 
обеспечивает своевременное предоставление Благотворителю отчетной документации в 
соответствии с настоящим договором, а также обеспечивает освещение помощи, оказанной 
Благотворителем, в СМИ. Стороны стремятся к тому, чтобы благотворительная помощь была 
оказана беспристрастным и благоприятным образом с целью удовлетворения потребностей 
Благополучателей.

1.2 Смета осуществления благотворительной помощи, которую желает оказать 
Благотворитель, с указанием Получателей и Товара приведена в Приложении «А», которое 
прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

1.3 Общая сумма настоящего Договора, согласно Смете (Приложение «А»), составляет
_____________ (_______________) российских рублей, включая все применимые налоги.

1.4 Поставщик поставляет, производит сбор и установку товара в соответствии с 
номенклатурой, количеством и ценами, указанными в Приложении «А», в течение 45 
календарных дней с момента перечисления авансового платежа на расчетный счет 
Поставщика в соответствии с п. 2.1 настоящего договора.

1.5 Поставщик обязуется передать Товар Получателям, произвести сбор и установку 
Товара по месту нахождения Получателей. Координатор организует приемку Товара 
Получателями. По факту приема-передачи, сбора и установки Товара Поставщиком и



Получателями подписываются акты приема-передачи Товара и акты выполненных работ. 
Получатели предоставляют копии актов приема-передачи и накладных Координатору в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты их подписания.

1.6 Поставщик обязан предоставить Получателям всю документацию, необходимую 
для эксплуатации и гарантийного обслуживания Товара. Получатели предоставляют 
Координатору Сертификат на Товар, а также документов, подтверждающих гарантийные 
обязательства Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания 
актов приёма-передачи Товара.

1.7 Координатор контролирует постановку Товара на баланс Получателей. 
Координатор предоставляет Благотворителю копии документов, подтверждающих 
постановку полученного Товара на баланс Получателей (приказы о постановке на баланс и 
инвентарные карточки учёта основных средств), сертификат на Товар, а также документов, 
подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, в течение 25 (двадцати пяти) 
календарных дней с даты подписания актов приема-передачи Товара.

1.8 Координатор контролирует нахождение Товара в муниципальной собственности и 
на балансе Получателей до его полной амортизации. Координатор и Получатели не имеют 
права сдавать Товар в аренду, отчуждать его, либо использовать в целях, отличных от целей, 
указанных в преамбуле Договора без письменного согласования с Благотворителем. 
Получатели должны содержать Товар в состоянии полной пригодности к эксплуатации.

Координатор обеспечивает сбор подписей Получателей в Приложении «В» к 
настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью и содержащему обязательства 
Получателей, предусмотренные настоящим Договором, исполнение которых гарантируется 
Координатором.

1.9 Координатор организует церемонии торжественной передачи Товара Получателям 
с привлечением представителей Благотворителя, Координатора, средств массовой 
информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания всех актов 
приема-передачи. Даты проведения церемоний Координатор согласовывает с 
Благотворителем. Поставщик обеспечивает нанесение на Товар надписи «Подарок 
Каспийского Трубопроводного Консорциума» и логотипа Благотворителя без 
дополнительных расходов для Благотворителя. Получатели гарантируют нахождение данных 
надписей и логотипов на Товаре до полной амортизации Товара.

1.10 Координатор информирует за свой счет население Черноземельского районного 
муниципального образования Республики Калмыкия о благотворительной помощи, 
оказанной Благотворителем, через районную газету «Ленинец» или другие региональные 
СМИ и предоставляет Благотворителю копии публикаций в прессе, а также записи ТВ- 
репортажей церемоний торжественной передачи Товара Получателям без дополнительных 
расходов для Благотворителя в течение 10 (десяти) рабочих дней c даты проведения 
последней торжественной церемонии передачи Товара Получателю. Текст информационных 
сообщений должен быть согласован Координатором с Благотворителем.

1.11 Уполномоченный представитель Благотворителя имеет право проводить 
аудиторскую проверку любой документации Координатора и Получателей, относящейся к 
оказанию благотворительной помощи. Координатор и Получатели должны обеспечить 
хранение такой документации и доступ к ней уполномоченного представителя 
Благотворителя в течение не менее чем трех лет, начиная с даты настоящего Договора.



1.12 Поставщик, Координатор и Получатели полностью отвечают за осуществление 
благотворительной помощи в соответствии с настоящим Договором. Благотворитель не 
отвечает за фактическое осуществление благотворительной помощи. Благотворитель 
отвечает только за оплату в соответствии с пунктами 1.3 и 2.1 настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Оплата по настоящему Договору производится следующим образом:
- 30 (тридцать) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.3., -  аванс в

размере______________________российских рублей перечисляется банковским переводом со
счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения от Поставщика оригинала должным образом оформленного счета, 
выписанного Поставщиком после подписания Договора всеми Сторонами.

- 70 (семьдесят) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.3., -  платеж в
размере______________________ российских рублей осуществляется банковским переводом
со счета Благотворителя на расчетный счет Поставщика после исполнения Поставщиком 
обязательств по поставке Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от 
Координатора оригинала должным образом оформленного Поставщиком счета, копий 
подписанных Получателями актов приема-передачи товара, накладных, а также счетов- 
фактур на весь Товар, который Поставщик обязуется поставить Получателям в соответствии 
с настоящим договором

2.2. При оформлении счета Поставщику необходимо:
- в графе «Покупатель» написать «Благотворитель» - Акционерное общество 

«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» и указать «Основание платежа -  
благотворительная помощь КТК»;

- направить один оригинал счета с четкой надписью «Оригинал счета» со всеми 
сопроводительными документами по адресу:

Финансовый департамент -  Отдел по учету
кредиторской задолженности
Каспийский Трубопроводный Консорциум
Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка,
дом 40, строение 4, Бизнес-Комплекс «Легион1», 4 этаж
- отдельно одну копию такого счета (с надписью «Копия») и сопроводительных 

документов контактному лицу в КТК.
Все счета должны быть идентифицированы путем указания даты и номера договора с 

КТК, к которому относится конкретный счет.
Вопросы, касающиеся счетов, можно направлять контактному лицу в КТК.

2.3 В случае неисполнения Поставщиком принятых по настоящему Договору 
обязательств на поставку, сбор и установку Товара в номенклатуре, количестве и ценах 
согласно Приложению «А», а также в случае несоблюдения срока поставки, сбора и 
установки Товара, установленного п. 1.4 настоящего договора, Поставщик обязан вернуть все 
полученные денежные средства на расчетный счет Благотворителя не позднее 5 (пяти) 
банковских дней по получении письменного требования Благотворителя о возврате 
денежных средств после истечения установленного срока поставки, сбора и установки 
Товара.

В случае невыполнения возврата денежных средств Благотворителю по истечении 5



(пяти) банковских дней по получении письменного требования Благотворителя о возврате 
денежных средств после истечения установленного срока поставки Товара, Поставщик 
обязан выплатить Благотворителю штраф в размере 0,5% от полученной суммы денежных 
средств за каждый день просрочки.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 При невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
Стороны несут ответственность согласно действующему ГК РФ. В случае возникновения 
спора, который не может быть урегулирован Сторонами путем переговоров, такой спор 
должен быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

3.2 Никто из должностных лиц, агентов или сотрудников любой из Сторон не должен: 
1) прямо или косвенно предоставлять или получать какие-либо комиссионные 
вознаграждения, гонорары, скидки, подарки или плату в порядке покрытия 
представительских расходов в связи с исполнением настоящего Договора либо 2) оформлять 
какие-либо коммерческие договоренности с какими-либо должностными лицами, агентами 
или сотрудниками другой Стороны или в их пользу.

3.3. Поставщик при исполнении Договора соблюдает сам и обеспечивает соблюдение 
своими работниками, агентами и субподрядчиками требований применимого права, а также 
«Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и 
«Порядка информирования работниками Акционерного общества «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного вмешательства». Копия «Кодекса Делового Поведения КТК», 
«Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Порядка информирования работниками 
Акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы 
безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства» 
предоставляется Поставщику до начала оказания Услуг.

3.4. Поставщик подтверждает получение копий «Принципов хозяйственной 
деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования 
работниками Акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 
Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства». Поставщик соглашается с тем, что соблюдение Поставщиком «Принципов 
хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка 
информирования работниками Акционерного общества «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения и о совершении актов 
незаконного вмешательства» при сотрудничестве с Благотворителем является обязательным 
требованием и существенным условием настоящего Договора и обязуется не нарушать ни 
одно из условий «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Кодекса делового 
поведения КТК» и «Порядка информирования работниками Акционерного общества 
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» Службы безопасности об угрозах совершения 
и о совершении актов незаконного вмешательства» при исполнении настоящего Договора.

Если Поставщик предоставляет персонал, который будет представлять Благотворителя 
перед третьими лицами, Поставщик также гарантирует, что такой персонал будет 
действовать в соответствии с «Кодексом делового поведения КТК».

3.5. Без ущерба для иных прав, предоставленных Благотворителю, в случае нарушения



Поставщиком условий пп. 3.3., 3.4. настоящего Договора, Благотворитель вправе
незамедлительно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, 
направив Поставщику уведомление об этом в письменной форме.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

4.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать ТУ, ГОСТам и иметь 
необходимые сертификаты. Товар должен быть новым. При установке Товара такая 
установка должна обеспечивать его готовность к использованию.

4.2. В случае выхода Товара из строя во время гарантийного срока, Поставщик 
обязуется осуществить за свой счет его ремонт в течение 2-х недель или замену Товара на 
другое такого же вида в тот же срок.

4.3 Ответственность за несоответствие Товара ГОСТу и ТУ, обнаруженное в ходе 
эксплуатации в течение гарантийного срока, несет завод-изготовитель через Поставщика.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 
случае, если оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

5.2. Координатор подписанием настоящего договора подтверждает, что приобретение 
Товара для Получателей по номенклатуре, указанной в Приложении «А» к настоящему 
договору, не оплачивается за счет бюджетных и иных источников финансирования, 
доступных для Координатора и Получателей, кроме средств Благотворителя на основании 
настоящего договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств. За 
Координатором сохраняется обязательство предоставить Благотворителю всю отчетную 
документацию, подтверждающую использование благотворительной помощи по 
назначению, после истечения срока настоящего Договора.

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Благотворитель
Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, Деловой комплекс 

«Легион 1», 4-й этаж

Юридический адрес: 353900, РФ, Краснодарский край, г.Новороссийск, Приморский 
округ, Морской терминал 

Тел. (495) 745-87-90



Факс (495) 797-59-89

Банковские реквизиты
р/с 40702810100005016959
в «Королевском Банке Шотландии» ЗАО
125009 Россия, Москва, Большая Никитская, д. 17/1
К/с 30101810900000000217
БИК 044525217
ИНН 2310040800
КПП 997150001
ОКОНХ 51131
ОКПО 48432499

Координатор
Администрация Черноземельского районного муниципального образование 

Республики Калмыкия
Юридический адрес: 359240, Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. 

Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46 
Телефон /243/ 9-18- 55 
Факс /243/ 9-16-73 
E-mail che-admrmo@yandex.ru 
ИНН 0810003962 
КПП 081001001

Поставщик

Подписи сторон:/

Благотворитель Координатор Поставщик

Заместитель 
директора по 
Правительством РФ

Глава Черноземельского 
Генерального районного муниципального 

связям с образования Республики 
Калмыкия (ахлачи)

mailto:che-admrmo@yandex.ru


к Договору №
Приложение «А» /ExhibitA

от 2016г. /

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ОКАЗАНИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ/

CHARITYHELPCOSTESTIMATE

Координатор, пригласивший Поставщика к участию в настоящем Договоре, 
гарантирует соответствие указанных цен на Товар уровню рыночных цен на аналогичный 
Товар в Республике Калмыкия в период подготовки настоящего договора.

№
п/п Наименование

Коли
чество

Едини
ца

измер
ения

Цена за 
единицу 

(российский 
рубль)

Сумма
(российский

рубль)

Итого:

Цена Товара включает в себя стоимость товара с учетом налогов, пошлин и других 
обязательных платежей, а также расходы по доставке Товара до местонахождения 
Получателей, а также сбору и установке Товара.



ПОЛУЧАТЕЛИ ТОВАРА, И Х МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, 
НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРА ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ

Учреждение -  получатель

№ Наименование товара Кол-во Ед. Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1
2
3
4
5
6

Всего по Получателю

Подписи сторон:

Благотворитель Координатор Поставщик

Заместитель Генерального Глава Черноземельского
директора по связям с районного муниципального 
Правительством РФ образования Республики

Калмыкия (ахлачи)



к Договору №
Приложение «B» /ExhibitB

от 2015 г. /

Подписанием настоящего Приложения к договору Получатели подтверждают, что они 
ознакомлены с настоящим договором и берут на себя обязательства, предусмотренные для 
Получателей, в соответствии с пунктами 1.1 , 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 3.2 настоящего 
договора.

Подписи руководителей учреждений-Получателей

Подписи сторон:/

Благотворитель Координатор Поставщик

Заместитель Генерального В.Г. Бадмаев
директора по связям с Глава Черноземельского 
Правительством РФ районного муниципального

образования Республики 
Калмыкия (ахлачи)



ФОРМА 1

(Кому: должность, ФИО)

Заявка
на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору участника для 

заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора поставки 
школьной мебели для нужд муниципальных общеобразовательных учреждений 

Черноземельского района в рамках проведения благотворительной программы на 2016
год

от « » 2016 г.

________________________________ (наименование участника конкурса) выражает свое
согласие на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору участника для 
заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора поставки 
школьной мебели для нужд муниципальных общеобразовательных учреждений 
Черноземельского района в рамках проведения благотворительной программы на 2016 год.

Мы согласны поставить школьную мебель для нужд муниципальных 
общеобразовательных учреждений Черноземельского района в соответствии с требованиями 
конкурсной документации. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической 
части документации об открытом конкурсе, влияющими на стоимость школьной мебели. В 
случае, если наша заявка будет признана лучшей, мы обязуемся заключить договор и
поставить товар в течение _____________  (____) календарных дней с даты перечисления
авансового платежа на наш расчетный счет.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у соответствующих органов и 
организаций информацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.

Конкурсная заявка подается с пониманием того, что:
- возможность участия в конкурсе зависит от соответствия претендента требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса. Такое соответствие может быть установлено только 
конкурсной комиссией путем анализа документов, представляемых в соответствии с 
конкурсной документацией;

- Организатор вправе отклонить конкурсную заявку, а также отказаться от проведения 
конкурса.

Срок действия настоящей заявки составляет 60 дней со дня подведения итогов 
конкурса. В течение этого срока настоящая заявка будет являться обязательной к 
исполнению.

В случае определения победителем __________  обязуется заключить с АО
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договор поставки школьной мебели для нужд 
муниципальных общеобразовательных учреждений Черноземельского района на условиях 
своего коммерческого предложения.

(должность лица, (подпись) (Ф.И.О. подписавшего заявку) М.П.



ФОРМА 2

Главе
Черноземельского районного 
муниципального образования 

Республики Калмыкия (ахлачи) 
Бадмаеву В.Г.

Сведения о качественных характеристиках школьной мебели для нужд муниципальных 
общеобразовательных учреждений Черноземельского района

N
п/п

Наименование 
школьной мебели

Технические характеристики Страна
производите

ль

Количество

Руководитель
м.п.

/расшифровка подписи/



ФОРМА 3

Общие сведения об участнике отбора 
(для юридического лица, в том числе индивидуальных предпринимателей)

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, заполняет данную форму.
№№
п/п

Наименование организации:

Сведения об организационно
правовой форме
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон и контактное лицо:
Факс (телекс)*:
Электронный адрес*
Дата, место регистрации 
№ свидетельства о регистрации*:
ИНН*
Лицензия №*
Принадлежность к малому 
предпринимательству (да/нет)*

Сведения о руководстве

Ф.И.О. и должность руководителя

(Должность, ФИО, подпись представителя участника отбора) 

МП.
Дата: __________

* Заполняется при наличии сведений


