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ЧАСТЬ 1.  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

 

Заказчик – Акционерное общество «Аэропорт Салехард» (АО «Аэропорт Салехард») объявляет о 

проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по 

страхованию движимого и недвижимого имущества АО «Аэропорт Салехард» на 2019-2022 г. Г. 

№ 

п/п  

Наименование пункта Содержание пункта 

1.1. Способ закупки Конкурс в электронной форме. 

 

1.2. 

 

Наименование, фирменное наименование, 

место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика, специализированной 

организации 

 

 

Акционерное общество «Аэропорт Салехард»  

(АО «Аэропорт Салехард») 

Адрес: 629004, г. Салехард, ул.Авиационная, 22 

Телефон/факс: (34922) 38-906 

E-mail: airsxd@mail.ru  

Контактное лицо: 

Сухачёва Наталья Борисовна 

Тел./Факс (34922) 38-970 

 

1.3. Предмет договора с указанием количества 

поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг по страхованию движимого и 

недвижимого имущества АО «Аэропорт Салехард» 

на 2019-2022 г. г. 

 

 

Объем оказываемых услуг –  1усл. ед. 

 

1.4. Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Место поставки полисов страхования: 629004, г. 

Салехард, ул.Авиационная, 22 

 

1.5. Сведения о начальной (максимальной) 

цене договора (цене лота) 

1 120 290 (один миллион сто двадцать тысяч двести 

девяносто) рублей 00 копеек.  

1.6. 

 

 

 

1.7 

 

 

1.8. 

 

 

1.9. 

Срок окончания подачи заявок 

 

 

 

 Вскрытие конвертов  

 

  
Рассмотрение   заявок на участие в 

конкурсе 
 

 Подведения итогов закупки            

 

 «30» апреля 2019 г. в 09 ч.-00 мин (местного 

времени). 

 

 

«30» апреля 2019 г. в 09 ч.-00 мин (местного 

времени).  

 

 «06» мая 2019г.  в 09 ч-00 (местного времени). 

 

 

«07» мая 2019 г в 10 ч-00 ( местного времени) 

1.10. Указание на право Заказчика отказаться 

от проведения конкурса и срок, до 

наступления которого Заказчик может это 

сделать 

Заказчик, разместивший в Единой информационной 

системе извещение о проведении конкурса, вправе 

отказаться от его проведения. Извещение об отказе 

от проведения конкурса размещается в Единой 

информационной системе Заказчиком не позднее 

чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе в порядке, установленном для 

размещения в Единой информационной системе 

извещения о проведении конкурса. 

 

 

ЧАСТЬ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
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Заказчик - Акционерное общество «Аэропорт Салехард» (АО «Аэропорт Салехард»). 

   Закупочная комиссия (далее Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и 

определения победителя закупки.                                                                                       

Конкурс – способ закупки, победителем которой признается лицо, заявка на участие в конкурентной 

закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, а также предложившее лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации. 
  Извещение о проведении конкурса в электронной форме – информация о конкурсе, публикуемая 

Заказчиком в ЕИС и на электронной торговой площадке (ЭТП).  

  Конкурсная документация – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную 

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

оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

  Заявка на участие в конкурсе (Заявка) – подтверждение участника конкурса его согласия участвовать 

в конкурсе на условиях, указанных в конкурсной документации, поданная в срок и в соответствии с 

требованиями, установленными конкурсной документацией. 

Договор – договор, заключенный Заказчиком в целях обеспечения нужд предприятия по итогам 

проведенного конкурса.   

  Участник конкурса – 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 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. 

  Победитель конкурса – участник конкурса, предложивший лучшие условия выполнения договора в 

соответствии с критериями, установленными в конкурсной документации. 

  Лот – отдельный предмет конкурса, в отношении которого в извещении о проведении конкурса, в 

конкурсной документации, отдельно указываются предмет, состав работ (услуг), начальная 

(максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник конкурса подает Заявку в отношении 

определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя конкурса в отношении 

определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.  

  Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в 

конкурсной документации.  

  Единая информационная система (далее - ЕИС) -  совокупность информации, содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, 

хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

  Единая автоматизированная информационная система торгов (далее - ЕАИСТ) - общегородская 

информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Заказчиков города Москвы. 

  Электронная торговая площадка (ЭТП) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме. 

  Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью, информация в котором представлена в 

электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными 

нормативно-правовыми актами. 

  Оператор электронной торговой площадки - являющееся коммерческой организацией юридическое 

лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой 

форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном 

капитале которого доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо 

количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 

двадцать пять процентов, владеющее электронной торговой площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-

аппаратные средства электронной торговой площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных 

закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=50267AB18F5A107AD2BD26AB00C6E4F0FDF8412A4E5C026C2B2C9B81C8TA46H
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«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон                  

№ 223-ФЗ). Функционирование электронной торговой площадки осуществляется в соответствии с 

правилами, действующими на электронной торговой площадке, и соглашением, заключенным между 

Заказчиком и оператором электронной торговой площадки, с учетом требований, предусмотренных 

положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Оператор электронной торговой площадки обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и 

проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем 

организации закупок в электронной форме. 

  Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из 

сведений об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В настоящей документации используются также иные термины и определения, не предусмотренные в 

настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В настоящей документации используются также иные термины и определения, не предусмотренные в 

настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Часть 3. Общие положения 

1. Форма и вид конкурса, предмет конкурса 

1.1. Одноэтапный конкурс в электронной форме 

        2.1. Предмет конкурса указан в п. 1.3 части 1 настоящей Документации (далее по тексту ссылки 

на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной 

документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). 

      3.1. Наименование, количество, объем и характеристики оказываемых услуг указаны в части 11 

«Техническое задание» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, 

подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если 

рядом с такой ссылкой не указано иное). 

        4.1. Частичное оказание услуг не допускается. 

2. Участник конкурса  

2.2.1. Для участия в конкурсе участник конкурса должен удовлетворять требованиям, изложенным в 

настоящей документации, быть правомочным на предоставление Заявки, соответствующей требованиям 

настоящей конкурсной документации. 

2.2.2. Для всех участников конкурса устанавливаются единые требования. Применение при 

рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, 

не допускается. 

2.2.3. Решение о допуске участников к участию в конкурсе принимает Комиссия в порядке, 

определенном в настоящей конкурсной документации. 

3. Правовой статус процедур и документов 

1.1.1. Процедура конкурса в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом 

223-ФЗ от 18.07.2011г., Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Аэропорт Салехард» 

размещенным в Единой Информационной Системе, Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и иными нормативно-правовыми актами. 

1.1.2. Участник конкурса должен в срок, указанный в части 11 «Информационная карта конкурса», 

подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, 

предусмотренном регламентом работы данной ЭТП. 

1.1.3. Правила регистрации участника конкурса на ЭТП, его аккредитация на участие в конкурсе на 

данной ЭТП, правила проведения процедур конкурса (в том числе подачи заявки) через данную ЭТП 

определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП. 
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Часть 4. Требования к участникам конкурса, документам, предоставляемым в составе заявки 

4.1. Участник закупки должен иметь аккредитацию на электронной торговой площадке 

полученную в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

4.2.  Обязательные требования к участникам конкурса: 

4.3. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закупки. 

4.4. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4.5. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в процедуре закупки. 

4.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры 

закупки. 

4.7. Обладание участником процедуры закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 

такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы 

или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), 

исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального 

фильма. 

4.8. Отсутствие между участником процедуры 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 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; 

4.9. Участник процедуры закупки не является офшорной компанией, зарегистрированной на 

территории государств и территорий, установленных приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н 

«Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны)». 

4.10. Обязательные требования к документам, предоставляемым в составе заявки: 

4.11. Указание в заявке фирменного наименования (наименования), сведения об 

организационно-правовой форме, места нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, 

имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера 

контактного телефона, адреса электронной почты участника процедуры закупки. 

4.12. Надлежащим образом заверенная копия действующей редакции учредительных 

документов участника процедуры закупки (для юридических лиц). 

4.13. Надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня 

размещения в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ извещения о проведении процедуры закупки, копия 

действующего документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
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лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ 

извещения о проведении процедуры закупки. 

4.14. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.15. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации и если для участника процедуры закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. Решение об одобрении крупной сделки должно содержать указание на предмет закупки 

и начальную (максимальную) цену договора. 

В случае если для данного участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник 

процедуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для участника 

процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва 

заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник 

процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

4.16. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг), в случае, если предоставление таких 

предложений предусмотрено извещением/документацией о закупке, либо согласие участника процедуры 

закупки на исполнение договора на условиях, указанных в извещении и/или документации о закупке, 

предложение участника процедуры закупки о цене договора. 

4.17. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника процедуры 

закупки иным обязательным требованиям к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.18.    Участник процедуры закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией 

к участию в закупке в случае: 

- несоответствия участника процедуры закупки товаров, работ, услуг обязательным 

требованиям к участникам закупок, установленным в извещении и/или документации о проведении 

закупки в соответствии с настоящей Документации; 

- несоответствия участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, дополнительным 

требованиям к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера, установленным в извещении и/или 

документации о проведении закупки в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд АО «Аэропорт Салехард» "Перечень закупок отдельных видов товаров, работ, услуг 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера, поставить, выполнить, оказать способны только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации"; 

- отсутствия в составе заявки предложения о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) в случае, 

если предоставление таких предложений является обязательным в соответствии с 

извещением/документацией о закупке, либо согласия участника процедуры закупки на исполнение 

договора на условиях, указанных в извещении и/или документации о закупке, отсутствия в составе заявки 

предложения участника процедуры закупки о цене договора; 

- непредставления в составе заявки обязательных для предоставления документов и 

сведений, предусмотренных настоящей Документацией; 

- наличия недостоверной информации в документах и сведениях, предоставленных 

участником процедуры закупки в составе заявки; 

- осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная 

цена на лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована. 
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Часть 5. Порядок проведения конкурса в электронной форме. 

5.1. Размещение конкурсной документации  

5.2. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме, а также конкурсная 

документация размещаются Заказчиком в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ не менее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  

5.3. Конкурсная документация доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

5.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ извещение 

о проведении конкурса, вправе отменить проведение конкурса по одному и более предмету закупки (лоту) 

до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

Решение об отмене проведения конкурса размещается в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ в день 

принятия этого решения. 

5.5. По истечении срока отмены проведения конкурса и до заключения договора Заказчик 

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

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

5.6. Разъяснение положений конкурсной документации  

5.6.1. При проведении открытого конкурса 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 ЕИС таких разъяснений, подача 

участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению 

конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим положением, 

обеспечиваются оператором электронной торговой площадки на электронной торговой площадке. 

5.6.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в настоящей 

Документации, 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. 

5.6.3. 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 

конкурсе в электронной форме. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

5.7. Внесение изменений в конкурсную документацию  

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

конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, разместив соответствующие изменения в ЕИС. При этом изменения 

размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений. 

5.7.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке продлевается таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

5.8. Общие требования к Заявке 

5.8.1. Для участия в открытом конкурсе в электронной форме участник такого конкурса подает 

заявку посредством функционала электронной торговой площадки в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и по форме, установленной конкурсной документацией. 

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется участником открытого 

конкурса в электронной форме оператору электронной торговой площадки в форме электронного 

документа. 

5.8.2. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на электронной торговой площадке. 

5.8.3. Участник закупки подает заявку в срок, который установлен извещением о проведении 

открытого конкурса в электронной форме и конкурсной документацией. 

5.8.4. В случае если конкурс проводится в составе нескольких лотов, заявка подается на каждый 

лот отдельно. 

5.9. Требования к составу заявки на участие в конкурсе 

5.9.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать обязательные документы, указанные в 

подпунктах 1-10 пункта 11 части 10 «Информационная карта конкурса». 
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5.9.2. Участник закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией к участию в 

закупке в случае: 

- несоответствия участника процедуры закупки товаров, работ, услуг обязательным 

требованиям к участникам закупок, установленным в пункте 13.2 настоящей Документации; 

- отсутствия в составе заявки предложения о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) в случае, 

если предоставление таких предложений является обязательным в соответствии с 

извещением/документацией о закупке, либо согласия участника процедуры закупки на исполнение 

договора на условиях, указанных в извещении и/или документации о закупке, отсутствия в составе заявки 

предложения участника процедуры закупки о цене договора; 

- непредставления в составе заявки обязательных для предоставления документов и 

сведений, предусмотренных настоящей Документации; 

- наличия недостоверной информации в документах и сведениях, предоставленных 

участником процедуры закупки в составе заявки; 

5.10. Начальная (максимальная) цена договора 

5.10.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в части 10 «Информационная карта 

конкурса». 

5.11. Подача и прием Заявок  

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

каждого предмета конкурса. 

5.11.2. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанное в извещении 

о проведении конкурса. 

5.11.3. 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 

торговой площадки. 

5.12. Обеспечение заявок на участие в конкурсе, обеспечение исполнения договора, 

антидемпинговые меры. 

5.12.1. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 

обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять 

миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов 

рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на 

участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

Требование и размер обеспечения заявки на участие в закупке указаны в части 10 «Информационная карта 

конкурса». 

Обеспечение заявки может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии или внесения 

денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения заявки выбирается участником 

закупки самостоятельно. 

Безотзывная банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на 

участие в закупке, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом 

требований, предусмотренных настоящим Положением. В этом случае участник не утрачивает право на 

внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. 

5.12.2. В части 10 «Информационная карта конкурса» может быть установлено требование об 

обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого 

может быть в пределах до 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора. 

5.12.3. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока исполнения 

обязательств по указанному договору. 

5.12.4. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора 

соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора. 

Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии или 

внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения заявки выбирается 

участником закупки самостоятельно. 
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Заказчик имеет право на взыскание за счет предоставленного обеспечения исполнения договора 

предусмотренных договором штрафных санкций за неисполнение или не надлежащее исполнение 

обязательств по договору и понесенных заказчиком убытков. 

Безотзывная банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения 

договора, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения договора, должен составлять не менее чем один месяц с даты окончания срока исполнения 

обязательств сторон по договору. 

5.13. Порядок открытия доступа к заявкам 

5.13.1. Открытие доступа Закупочной комиссии к поступившим на конкурс в электронной форме 

заявкам осуществляется оператором электронной торговой площадки в день и время указанные в части  10 

«Информационная карта конкурса». 

5.13.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

5.14. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

5.14.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией по 

проведению конкурса в электронной форме. 

5.14.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может 

превышать двадцать календарных дней со дня открытия доступа к поданным заявками на участие в 

конкурсе. Срок рассмотрения заявок указан в части 10 «Информационная карта конкурса». 

5.14.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

Закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 

таком конкурсе, к участию в нем и признании участника закупки участником такого конкурса или об 

отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке, предусмотренном в настоящей Документации. 

5.14.4. Решение, указанное в настоящей Документации, оформляется Закупочной комиссией в 

форме протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 

рассмотрения заявок на участие в таком конкурсе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме размещается 

Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

5.14.5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме Закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 

конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, открытый конкурс в 

электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, предусмотренный настоящей Документации, 

вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся. 

5.14.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

направляется Заказчиком оператору электронной торговой площадки в день подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

5.14.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной торговой площадки 

протокола, указанного в настоящей Документации, оператор электронной торговой площадки направляет 

каждому участнику открытого конкурса в электронной форме, подавшему заявку на участие в таком 

конкурсе, информацию: 

1)о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником открытого конкурса в электронной 

форме, в том числе о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к 

участию в открытом конкурсе в электронной форме и признании его участником такого конкурса или об 

отказе в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме; 

2)о наименьшей цене договора, предложенной участником открытого конкурса в электронной форме, 

допущенным к участию в открытом конкурсе в электронной форме, без указания сведений об этом 

участнике; 

3)о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене договора или 

о ее непроведении в случае, предусмотренном настоящей Документации. 
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5.14.8. Участники закупки, допущенные к участию в открытом конкурсе в электронной форме, 

вправе подавать окончательные предложения о цене договора. Участник открытого конкурса в 

электронной форме может подать только одно окончательное предложение о цене договора. 

5.14.9. Подача окончательных предложений о цене договора проводится на электронной 

торговой площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого конкурса в электронной 

форме. Продолжительность приема окончательных предложений о цене договора составляет три часа. 

Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной торговой площадки 

в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

5.14.10. Днем подачи окончательных предложений о цене договора является рабочий день, 

следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. В случае, если дата проведения 

процедуры подачи окончательных предложений о цене договора приходится на нерабочий день, день 

проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день. 

5.14.11. В случае если в конкурсной документации указаны цена каждой запасной части к технике, 

оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача окончательных предложений проводится путем 

снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящей Документацией. 

5.14.12. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора участник открытого конкурса 

в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое предусматривает снижение 

цены договора, предложенной таким участником в составе заявки, поданной на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме. 

5.14.13. В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме не подано 

окончательное предложение о цене договора, предложение о цене договора, поданное этим участником в 

составе заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, признается окончательным. 

5.14.14. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о цене 

договора оператор электронной торговой площадки формирует протокол подачи окончательных 

предложений, сведения о: 

1)дате подписания протокола; 

2)количестве поданных на участие в закупке, а также дате и времени регистрации каждой такой заявки; 

3)результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе: 

а)количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б)оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений настоящей 

документации, которым не соответствует такая заявка; 

4)результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по 

осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о 

присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

5)причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

а также следующие сведения: 

1)дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных предложений; 

2)окончательные предложения о цене договора, поданные участниками открытого конкурса в электронной 

форме, с указанием идентификационных номеров заявок участников такого конкурса, времени подачи 

этих предложений. 

5.14.15. Протокол подачи окончательных предложений размещается Заказчиком в ЕИС не позднее 

чем через три дня со дня подписания указанного протокола. 

5.14.16. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется Закупочной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены настоящей документацией. 

5.14.17. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе установлены в части 10"Информационная 

карта конкурса". 

5.14.18. Результаты оценки и сопоставления заявок, поданных участниками на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме, фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии не позднее даты окончания оценки и сопоставления заявок. Указанный протокол 

должен содержать следующие сведения:  

1)дате подписания протокола; 

2)количестве поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3)порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников 
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закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 

участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, 

которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

4)результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений, с указанием в том 

числе: 

а)количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены; 

б)оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5)результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о 

закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 

указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 

окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок 

(в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

6)причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

5.14.19. Протокол не позднее трех дней с даты его подписания размещается Заказчиком в ЕИС. 

5.15. Антидемпинговые меры 

5.15.1. В случае если по результатам конкурса в электронной форме цена договора, 

предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более 

процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан 

предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета 

или сметного расчета. 

5.15.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 50 млн. рублей и по 

результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым 

заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены 

договора, победитель либо такой участник помимо предоставления обоснования снижения цены обязан до 

заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора 

раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации, но не менее чем в 

размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

5.15.3. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с 

которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора. 

5.16. Заключение договора по результатам проведения конкурса в электронной форме 

5.16.1. Заключение договора по результатам проведенного конкурса в электронной форме 

производится не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 

ЕИС протокола, указанного в настоящей Документации. 

5.16.2. Договор по результатам проведенной закупки заключается на условиях, предусмотренных 

извещением об осуществлении закупки путем включения условий исполнения договора, предложенных 

участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью настоящей Документации. Изменения проекта договора после проведения закупки не допускаются. 

5.16.3. В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам 

проведения конкурса в электронной форме или протокола, составленного в ходе проведения конкурса в 

электронной форме в случае признания закупки несостоявшейся по причине признания только одной 

заявки участника соответствующей требованиям извещения и (или) документации о конкурентной 

закупке, Заказчик размещает в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ и на электронной торговой 

площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, 

прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены договора, предложенной участником 

закупки, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 

показателях товара), информации, предложения участника открытого конкурса в электронной форме о 

качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки. При заключении 

договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме. 

5.16.4. В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком в ЕИС посредством функционала 

ЕАИСТ проекта договора победитель конкурса в электронной форме подписывает усиленной электронной 

подписью указанный проект договора, размещает на электронной торговой площадке подписанный проект 

договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное 
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требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо в случае наличия разногласий 

по проекту договора, размещенного Заказчиком, победитель электронной процедуры 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 победителем конкурса в электронной форме Заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки не более чем один раз. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику 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. 

5.16.5. Заказчик подписывает договор по истечение 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола, 

указанного в настоящей Документации, и предоставления участником, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям, установленным извещением и (или) 

документацией о проведении закупки. Заказчик обязан разместить в ЕИС посредством функционала 

ЕАИСТ договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика, в день его подписания. 

5.16.6. С момента размещения в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ подписанного 

Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим разделом, договора, он считается заключенным. 

5.16.7. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из 

сторон в установленные настоящим Положением сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о 

наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение 

установленных настоящим Положением сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных 

актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, 

изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем 

отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких 

обстоятельств. 

5.16.8. Если договор заключается на срок более чем три года и цена договора составляет более 

чем сто миллионов рублей, договор должен включать в себя график исполнения договора. 

5.16.9. Договор заключается только после предоставления участником конкурса в электронной 

форме, победителем которого он признан, обеспечения исполнения договора, в случае если требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и/или документацией о 

закупке. 

5.16.10. Победитель конкурса в электронной форме (за исключением победителя, 

предусмотренного настоящей Документации) признается Заказчиком уклонившимся от заключения 

договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей Документации, он не направил Заказчику 

проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 

представил Заказчику обеспечения исполнения договора или не исполнил требования, предусмотренные 

настоящей Документации. 

5.16.11. В случае, если победитель конкурса в электронной форме признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником такой процедуры, заявке которого 

присвоен второй номер. Этот участник признается победителем конкурса в электронной форме и в проект 

договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, Заказчиком включаются условия 

исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен 

Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такой 

процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не 

покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре. 

5.16.12. Участник конкурса в электронной форме, признанный победителем в соответствии с 

настоящей Документации, вправе подписать проект договора в порядке и сроки, которые предусмотрены 

настоящей Документации, либо отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным 

договором этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если установление 

требования о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и (или) 

документацией о закупке. 
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5.17. Изменение, расторжение договора 

5.17.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в случаях, 

предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Аэропорт Салехард», 

размещенном в Единой Информационной Системе. 

5.17.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

5.17.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это 

было предусмотрено документацией о закупке и договором. 

5.17.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если 

в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем закупочной процедуры. 

5.17.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнение или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также 

обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков 

при их наличии. 

5.17.6. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по 

нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до 

расторжения договора. 

5.17.7. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления 

другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной 

срок расторжения договора не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, 

договором либо не определен соглашением сторон. 

5.17.8. Заказчик обязан предъявить требование к поставщику (подрядчику, исполнителю) о 

возврате излишне уплаченных денежных средств при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг 

не в полном объеме и (или) при завышении их стоимости в случае установления такого требования 

контролирующими органами. 

5.17.9. В течение 10 календарных дней со дня расторжения договора заказчик обеспечивает 

размещение в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ информации о расторжении договора, с указанием 

оснований для его расторжения. 

5.17.10. В случае расторжения договора заказчик вправе заключить договор с участником 

процедуры закупки, с которым заключается договор при уклонении от заключения договора участника, 

признанного победителем закупки, в случае согласия такого участника закупки заключить договор, за 

исключением случаев одностороннего расторжения договора заказчиком. Одновременно с подписанием 

договора такой участник закупки обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если требование 

о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и/или документацией о 

закупке товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 

расторгнутого договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

извещением/документацией о закупке. 

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. 

При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 

объему выполненной работы или оказанной услуги. 

 

Часть 6.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 

6.1. Настоящие Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке применяются для проведения 

оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

6.2. Для применения настоящих Критериев и порядка заказчик включает в конкурсную документацию 

конкретные критерии, конкретизирует предмет оценки по каждому критерию, устанавливает требования о 

предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, 

устанавливает значимость критериев. 
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6.3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.  

6.4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры 

осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей 

области предмета закупки. 

6.5. Для оценки заявок используются следующие критерии с соответствующими предельными 

значимостям: 

Rai - значимость критерия «Цена договора» – 60%; 

Rсi  -   значимость критерия «Квалификация участника конкурса»- 40 %. 

 

6.6. 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. 

6.7. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки 

рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 

Конкурсной документации. 

6.8. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг 

заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 

конкурсной документации. 

№ п/п Наименование критерия Коэффициент значимости   

1 
Цена договора 0,6 

2 

Квалификация участников конкурса, 

в том числе (наличие финансовых ресурсов; наличие 

на праве собственности или ином праве 

оборудования и других материальных ресурсов; 

опыт работы, связанный с предметом договора) 

деловая репутация (как количественный показатель); 

обеспеченность кадровыми ресурсами (количество 

и/или квалификация). 

0,4 

 

6.9. Перечень подкритериев и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 

 

Критерий 

 

Минимальный балл  

/ 

максимальный балл 

1. Цена договора (Ra)  

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по данному критерию будет 

произведена в следующем порядке: 

Рейтинг (Ra) каждой заявки по данному критерию рассчитывается на 

основании следующей формулы: 

                    

Rai = 
A min   

х 100 х Ка, 
Ai 

    где: 

Rai  - рейтинг в баллах, присуждаемый заявке участника закупки по 

указанному критерию; 

Amin -  минимальное предложение участника закупки о цене договора (по 

сумме цен за единицу Продукции), указанной в заявке из представленных 

допущенными участниками закупки предложений; 

Ai   -  предложение участника закупки по цене договора (по сумме цен за 

единицу Продукции); 

Ка - коэффициент значимости показателя = 0,6. 

0/100 
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 2. Квалификация участника закупки (Rсi) 

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по данному критерию будет 

произведена в следующем порядке: 

Рейтинг (Rс i ) каждой заявки по данному критерию рассчитывается на 

основании следующей формулы: 

Rci = (C i
1 + Ci

2+ Ci
3+ Ci

4) / 100 х 100 х Ка 

где: 

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

Ка  – коэффициент, учитывающий значимость данного критерия  (0,35). 

Критерий 2.1 (С1) «Наличие Сертификата соответствия системы 

менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001», оценивается до 

30 баллов 
Наличие Сертификата – 30 баллов; 

Отсутствие сертификата – 0 баллов. 

Критерий 2.2. (С2) «Наличие действующего рейтинга независимого 

рейтингового агентства «Эксперт РА» оценивается до 30 баллов 

Наличие рейтинга не ниже «А++» – 30 баллов;  

Наличие рейтинга «А+» – 20 баллов; 

Наличие рейтинга «А» - 10 баллов; 

Отсутствие рейтинга – 0 баллов 

Критерий 2.3. (С3) «Срок, в течение которого Страховщик производит 

выплату страхового возмещения со дня утверждения» страхового Акта», 

оценивается до 20 баллов 

В течение одного рабочего дня – 20 баллов. 

В течение двух рабочих дней – 15 баллов. 

В течение трех рабочих дней – 10 баллов.  

Свыше трех дней 0 баллов. 

Критерий 2.4. (С4) «Срок, в течение которого Страховщик утверждает 

Страховой акт и определяет размер ущерба (со дня получения от 

Страхователя всех документов, необходимых для принятия решения)» 
оценивается до 20 баллов  

В течение одного рабочего дня – 20 баллов. 

В течение двух рабочих дней – 15 баллов. 

В течение трех рабочих дней – 10 баллов. 

Более трех рабочих дней – 0 баллов.  

0/100 

 

 6.10. Порядок определения итогового рейтинга: 

Итоговый рейтинг Заявки определяется путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, 

предусмотренному Конкурсной документацией, умноженных на их значимость, по следующей формуле: 

Ri = Rai + Rci  

где; 

Ri – итоговый рейтинг Заявки i-ого участника 

Rai- рейтинг участника по критерию «Цена договора» 

Rci- рейтинг участника по критерию «Квалификация участников конкурса, в том числе (наличие 

финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином законном праве оборудования и других 

материальных ресурсов; опыт работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как 

количественный показатель); обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация » 

6.11. На основании результатов расчета итогового рейтинга по каждой заявке, комиссией каждой заявке на 

участие в открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. 

6.12. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора, набрав наибольшее количество баллов. Из числа участников, набравших равное 
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количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику, подавшему заявку на участие в 

конкурсе раньше таких участников.   

Часть 7.  Заключение договора по результатам конкурса 

7.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок 

передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 

договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. 

7.2. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня 

размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. 

7.3. Победитель конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора Заказчику в 

срок, предусмотренный конкурсной документацией. При этом победитель конкурса одновременно с 

договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения договора в размере, который предусмотрен конкурсной документацией в отношении каждого 

лота. 

В случае если победителем конкурса не исполнены указанные требования, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. 

7.4. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой 

суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить договор с участником конкурса, заявке на 

участие, в конкурсе которого присвоен второй номер. 

Непредоставление участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, 

Заказчику в срок, установленный конкурсной документацией, подписанных этим участником экземпляров 

договора и (или) обеспечения исполнения договора не считается уклонением этого участника от 

заключения договора. В данном случае конкурс признается несостоявшимся. 

 

Часть 9. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

9.1. Если конкурс признан несостоявшимся в случаях, когда подана единственная заявка и участник 

конкурса, ее подавший, признан участником конкурса, либо только один из участников конкурса признан 

участником конкурса, Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 

оценки заявок передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 

конкурсной документацией, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 

указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником 

переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных 

условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения указанных 

переговоров. 

В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не представил Заказчику в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанный с его стороны договор, а также обеспечение 

исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

9.2. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок либо отстранения 

всех участников конкурса или если договор не был заключен по результатам конкурса либо в случаях, 

предусмотренных п. 11.1 настоящего раздела, Заказчик вправе отказаться от проведения повторного 

конкурса, объявить о проведении повторного конкурса либо принять решение о проведении запроса 

предложений. 

9.3. В случае принятия решения о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия 

закупки. 

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), требования, 

предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора, содержащиеся в конкурсной 

документации (документации о закупке) и проекте договора, должны соответствовать требованиям и 

условиям, которые содержались в конкурсной документации конкурса, признанного несостоявшимся, за 

исключением срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной 

датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения повторного 

конкурса. 
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ЧАСТЬ 10. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Наименование пункта Содержание пункта 

1.  Наименование Заказчика Акционерное обществ «Аэропорт Салехард»  (АО 

«Аэропорт Салехард») 

2.  Почтовый и юридический адрес 

Заказчика 

629004, г. Салехард, ул. Авиационная, 22 

Телефон: (8-34922) 38-906 

3.  Контактное лицо по 

организационным вопросам 

Сухачева Наталья Борисовна 

Тел./Факс  (8-34922) 38-970 

E-mail: airsxd@mail.ru 

4.  Предмет закупки  Оказание  услуг по страхованию движимого и 

недвижимого имущества АО «Аэропорт Салехард»  на  

2019-2022 г. г. 

5.  Начальная максимальная цена 1 120 290 (один миллион сто двадцать тысяч двести 

девяносто) рублей 00 копеек.  

6.  Валюта расчета и платежей Российский рубль 

7.  Финансирование Собственные средства Заказчика 

8.  Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги 

Страховая премия по Договору подлежит уплате в 

течение 5 (пяти) банковских дней со дня 

предоставления документов для оплаты путем 

перечисления средств на расчетный счет 

Страховщика.  

9.  Срок действия договора   С 16 июня 2019 г по 16 июня 2022 г, включая оба 

дня.  

10.  Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги. 

Место оказания услуг: 629004, г. Салехард, ул. 

Авиационная, д. 22, АО «Аэропорт Салехард» 

Срок оказания услуг: с 16.06.2019 по 16.06.2022 г. г. 

Условия оказания услуг: В соответствии  с 

техническим заданием. 

11.  Сведения о возможности Заказчика 

изменить предусмотренные 

договором количество товаров, 

объем работ, услуг 

Изменение условий договора в ходе его исполнения 

допускается по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

1) если возможность изменения условий договора 

была предусмотрена документацией о закупке и 

договором, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

договором: 

-при снижении цены договора без изменения 

предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 

иных условий договора; 

-если по предложению Заказчика увеличиваются 

(уменьшаются) предусмотренные договором 

количество товара, объем работы или услуги не более 

чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с цены договора 

пропорционально дополнительному количеству 

товара, дополнительному объему работы или услуги 

исходя из установленной в договоре цены единицы 

товара, работы или услуги, но не более чем на 30 

процентов цены договора. При уменьшении 

предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги стороны договора обязаны 

уменьшить цену договора исходя из цены единицы 

товара, работы или услуги. Цена единицы 

mailto:airsxd@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование пункта Содержание пункта 

дополнительно поставляемого товара или цена 

единицы товара при уменьшении предусмотренного 

договором количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной 

цены договора на предусмотренное договором 

количество такого товара; 

2) изменение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) 

на товары, работы, услуги. 

12.  Требования к участникам 

открытого конкурса и перечень 

документов, представляемых 

участниками открытого конкурса 

для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям 

1.  Участником  настоящего  открытого конкурса 

может быть 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, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком. 

2. Участник закупки должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к участникам закупки  

2.1. соответствие участника закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки (в том числе наличие 

лицензии в отношении видов деятельности, которая 

подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ); 

 2.2. непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя, банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2.3. неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

закупке; 

2.4. обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной 

деятельности (или правом использования указанных 

результатов с возможностью предоставления такого 

права третьим лицам), если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на результаты 

интеллектуальной деятельности (или получает право 

использования указанных результатов), за 

исключением случаев заключения договора на 

создание произведений литературы или искусства (за 

исключением программ для электронно-

вычислительных машин, баз данных), исполнения, а 

также заключения договоров на финансирование 

consultantplus://offline/ref=BCD8937B813124518A3487F68344ACF240A5D8D696C050328177329B4FHDf4K
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№ 

п/п 

Наименование пункта Содержание пункта 

проката или показа национального фильма; 

2.5. отсутствие у участника закупки 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 25 процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в 

случае, если им подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в закупке не принято; 

2.6. отсутствие у участника закупки - физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа и (или) главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки 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, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

2.7. отсутствие между участником закупки и 

Заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель 

Заказчика, член Комиссии состоят в браке с 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 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и 
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№ 

п/п 

Наименование пункта Содержание пункта 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем 10 процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей 

10 процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества; 

2.8. участник закупки не является офшорной 

компанией. 

2.9. отсутствие сведений об участнике закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2.10. отсутствие сведений об участнике закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренном Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Перечень документов указан в разделе 4 части 3 

настоящей закупочной документации. 

13.  Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом 

конкурсе  

Согласно раздела 7 части 3 настоящей закупочной 

документации. 

14.  Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом 

конкурсе  

Победителем открытого конкурса признается 

участник, предложивший наилучшие условия 

исполнения договора. 

15.  Срок окончания подачи заявок, 

место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

 

Вскрытие конвертов 

 

 Рассмотрение   заявок на участие в 

конкурсе 
 

 Подведения итогов закупки            

 

 

 «30» апреля 2019 г. в 09 ч.-00 мин (местного 

времени). 

 

 

 

«30» апреля 2019 г. в 09 ч.-00 мин (местного времени).  

 

 

 «06» мая 2019г.  в 09 ч-00 (местного времени). 

 

 

«07» мая 2019 г в 10 ч-00 ( местного времени) 

16.  Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в открытом конкурсе 

Согласно формы № 1 раздела 10 ФОРМЫ и в 

соответствии с разделом 4 части 3 настоящей 

документации. 
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п/п 

Наименование пункта Содержание пункта 

 

17.  Формы, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

Форма разъяснений содержится в разделе 10   

ФОРМЫ   (форма №) настоящей документации. 

Любой участник конкурса вправе направить в 

письменной форме Заказчику запрос о разъяснении 

положений конкурсной документации. Не позднее чем 

в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса Заказчик обязан направить в 

письменной форме разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос 

поступил к Заказчику не позднее чем за 5 дней до дня 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

18.  Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в открытом конкурсе, 

порядок возврата заявок на участие 

в открытом конкурсе (в том числе 

поступивших после окончания 

срока подачи заявок) 

Участник конкурса, подавший заявку на участие в 

конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на 

участие в конкурсе в любое время до момента 

вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. 

Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по 

окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, 

не осуществляется. 

19.  Срок со дня размещения в Единой 

информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки 

заявок, в течение которого 

победитель открытого конкурса 

должен подписать проект договора 

Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее 

чем через 10 дней со дня размещения в Единой 

информационной системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок  и не позднее 20 дней со дня 

размещения указанного протокола. 

20.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы и иные 

требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика 

В соответствии  с техническим заданием  

 

21.  Требования к описанию 

участниками открытого конкурса 

поставляемого товара, который 

является предметом конкурса, его 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик, требования к 

описанию участниками открытого 

конкурса выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые 

являются предметом о конкурс в 

электронной форме, их 

количественных и качественных 

характеристик.  

Участникам закупки необходимо при описании 

оказываемых услуг указывать конкретные показатели 

и объемы, соответствующие значениям, 

установленным документацией о проведении закупки 

в соответствии с Техническим Заданием и частью 6 

настоящей документации. 

Описание поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги должно носить 

объективный характер. В описании предмета 

открытого конкурса  указываются функциональные, 

технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки. 

22.  Размер обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе, срок 

Не предусмотрено 
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№ 

п/п 

Наименование пункта Содержание пункта 

и порядок предоставления 

обеспечения, реквизиты счета 

Заказчика для внесения денежных 

средств в обеспечение заявки на 

участие в открытом конкурсе. 

23.  Размер обеспечения исполнения 

договора и (или) обеспечения 

исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок их 

предоставления в случае, если 

Заказчиком установлено 

требование обеспечения 

исполнения договора и (или) 

обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств. 

Не предусмотрено  

 



Часть 11. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

АО «АЭРОПОРТ САЛЕХАРД» на 2019 – 2022 г. г. 

1. Застрахованные интересы 

 Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным 

имуществом, вследствие его гибели, утраты или повреждения в случае причинения ему материального 

ущерба в результате наступления какого-либо из застрахованных событий. 

2.  Объекты страхования 

В соответствии со ст. 930 Гражданского кодекса РФ страхованию подлежит движимое и недвижимое 

имущество, согласно перечню объектов страхования (далее застрахованное имущество). 

3. Страховые случаи 

Страховым случаем является возникновение убытков по застрахованному имуществу вследствие 

наступления следующих событий (включая, но не ограничиваясь). 

3.1. Обязательное страховое покрытие для застрахованного имущества: 
Пожар, Авария, Противоправные действия третьих лиц, Стихийные бедствия. 

1. «ОГОНЬ» – гибель или повреждение застрахованного имущества в результате: 

а) пожара 

б) взрыва 

в) удара молнии 

г) применения мер пожаротушения 

2. «ВОДА»- гибель или повреждение застрахованного имущества в результате всех видов воздействия 

жидкостей, пара, льда, включая механическое воздействие, вследствие: 

а) внезапных аварий водопроводной, отопительной, канализационной, противопожарной или иных 

гидравлических систем, а также самопроизвольного срабатывания противопожарной системы. 

б) замерзания труб водопроводных, отопительных или канализационных систем. 

в) проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений. 

3. «ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ»- гибель или повреждение застрахованного 

имущества в результате: 

а) бури, вихря, урагана, смерча, шторма, тайфуна 

б) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода, ливня  

в) землетрясения 

г) просадки грунта, оползня, обвала; 

д) селя, лавины, камнепада  

е) града  

ж) гололеда, обильного снегопада 

з) действия морозов 

4. «ПОСТОРОННИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ» – гибель или повреждение застрахованного имущества в 

результате: 

а) наезда на застрахованное имущество, столкновения, опрокидывания на негоназемных транспортных 

средств, строительной, сельскохозяйственной и прочей техники, иных самодвижущихся машин, их частей 

или грузов, прочих дорожно-транспортных происшествий, а также происшествий при погрузочно-

разгрузочных работах в пределах места страхования; 

б) навала на застрахованное имущество водных транспортных средств и/или плавающих инженерных 

сооружений; 

в) падения на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения и других предметов. 

5. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ» – утрата, гибель или повреждение 

застрахованного имущества в результате: 

а) хищения 

б) умышленного повреждения или уничтожения имущества в результате действий третьих лиц; 

в) хулиганства 

г) вандализма 

д) уничтожения или повреждения имущества по неосторожности 

3.3. Возмещение дополнительных расходов 

В дополнение к возмещению убытков, причиненных вследствие страхового случая, страховое покрытие 

обеспечивает возмещение убытков и расходов, связанных с устранением последствий от страхового случая в 

сумме не менее________________ рублей. 
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4. Страховые суммы, Лимиты, Франшизы 

Страховые суммы устанавливаются в размере полной действительной стоимости объектов страхования 

согласно Перечню объектов страхования. 

Начальная максимальная цена договора за весь период действия договора страхования составляет 1 120 290 

(один миллион сто двадцать тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек.   

Лимиты ответственности отдельно по рискам не устанавливаются. 

Франшизы (в любой форме и по движимым и не движимым объектам): не устанавливаются.  

В отношении Автотранспорта установлена – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

5. Правила страхования 

Правила страхования, утвержденные Страховщиком, применяются в части, не противоречащей условиям 

контракта (договора). 

6.  Срок страхования. 

Срок страхования - с 16 июня 2019 г. по 16 июня 2022 г., включая оба дня. 
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Часть 12.   Проект договора 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА № 

 ____________                                                                                                          от «___»_____________ 201___г. 

 

 

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице 

___________________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________от «__» ______ 20__ г., с одной стороны, и 

_______________________________________________  именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице 

____________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) 

возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), в 

пределах определенных Договором страховых сумм убытки, вызванные утратой, повреждением или гибелью 

застрахованного имущества в результате наступления предусмотренного Договором события (страхового 

случая). 

1.2. Договор заключен в соответствии с «Правилами страхования имущества юридических лиц» от 

_______________________ Страховщика и прилагаемым к ним «Дополнительными условиями страхования» 

(Приложение №1), именуемые далее по тексту «Правила», и на основании Анкеты-Заявления Страхователя 

(Приложение №2), прилагаемого к Договору, именуемого далее по тексту «Заявление», являющегося его 

неотъемлемой частью. Экземпляр Правил вручен Страхователю, который с ними ознакомлен, согласен и 

обязуется выполнять их положения. 

1.3. Взаимоотношения Сторон по Договору (права и обязанности) и иные условия страхования, не 

оговоренные Договором, регулируются «Правилами». Если какие-либо положения «Правил» противоречат 

положениям Договора, силу имеют положения последнего.  

1.4. Выгодоприобретателем по Договору назначается________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Выгодоприобретатель имеет право на получение страхового возмещения только за то поврежденное 

(погибшее, утраченное) имущество, по которому он имел основанный на законе, ином правовом акте или 

Договоре интерес в сохранении этого имущества 

2. Объект страхования 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

распоряжением, пользованием и владением застрахованным имуществом, вследствие его утраты, 

повреждения или уничтожения. 

2.2. Наименование застрахованного имущества, страховая сумма и территория страхования - в 

соответствии с п. 4.1. Договора.   

2.3. Требования к территории страхования: здания, сооружения, а также обеспечивающие системы 

(водосодержащие, электрические и т.п.) должны быть технически исправны, меры пожарной безопасности, 

защиты от противоправных действий, условия хранения товаров должны соответствовать нормам, 

установленным для подобного рода объектов. 

3. Страховые случаи 

1.2. Страховым случаем по Договору признается материальный ущерб от утраты, повреждения или 

гибели застрахованного имущества, наступивших в результате одного или всех поименованных ниже 

событий (страховых рисков): 

3.1.1. Пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей; 

3.1.2. Падения на застрахованное имущество летающих объектов или их частей и грузов; 

3.1.3. Опасных природных явлений; 

3.1.4. Взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других технических 

устройств; 

3.1.5. Повреждения застрахованного имущества в результате аварий гидравлических систем; 

3.1.6. Противоправных действий третьих лиц; 

3.2. Не подлежат возмещению убытки, произошедшие вследствие:  

3.2.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения в любой форме;  

3.2.2. военных действий всякого рода, а также маневров или иных военных мероприятий и их последствий; 
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3.2.3. гражданской войны и/или ее последствий; 

3.2.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения и/или повреждения имущества, ограничения 

доступа к нему по распоряжению государственных органов, военных или гражданских властей; 

3.2.5. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей, а также лиц, действовавших хотя 

и от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя и/или Выгодоприобретателя, а равно 

умышленного нарушения кем-либо из указанных лиц установленных правил обращения с застрахованным 

имуществом. Страхователь, Выгодоприобретатель или их представитель признается действующим 

умышленно, если он осознавал опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность 

наступления страхового случая и сознательно допускал наступление страхового случая, либо относился к 

этому безразлично; 

3.2.6. того, что Страхователь, Выгодоприобретатель либо лицо, которому доверена сохранность страхуемого 

имущества (арендатор, хранитель и т.п.): 

3.2.7. умышленно совершил или допустил действия, ведущие к возникновению убытка, или умышленно ввел 

Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин или размера убытка; 

3.2.8. совершил преступление, находящееся в прямой причинной связи со страховым случаем; 

3.2.9 использовал застрахованное имущество для аренды, проката, учебных, исследовательских либо 

спортивных целей без ведома (письменного согласования или уведомления Страховщика); 

3.2.10. самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств застрахованных предметов; 

3.2.11. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;  

3.2.12. кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после страхового случая, за 

исключением случаев, относящихся к риску «Противоправные действия третьих лиц»; 

3.2.13. действий лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного рода опьянения, если указанные 

лица в момент возникновения события, имеющего признаки страхового случая, находились со 

Страхователем и/или Выгодоприобретателем в трудовых или гражданско-правовых отношениях; 

3.2.14. повторного повреждения имущества, по которому Страховщик ранее осуществил страховую выплату 

или полностью или частично отказал в выплате страхового возмещения; 3.2.15. террористического акта 

и/или терроризма, несмотря на любые другие обстоятельства или события, действующие одновременно; 

действий по контролированию, предупреждению, подавлению или любых других действий, относящихся к 

террористическому акту и/или терроризму; актов насилия или актов, опасных для человеческой жизни, 

материальной и нематериальной собственности, с целью или желанием повлиять на любое правительство 

или с целью запугивания населения или какой-либо прослойки населения; народных волнений, забастовок, 

локаутов; диверсии; 

3.2.16. проведения строительно-монтажных, ремонтно-отделочных и пуско-наладочных работ. 

3.3. Не покрываются убытки, ущерб, расходы или издержки, которые прямо или косвенно возникли в связи 

или явились результатом:  

 террористического акта и/или терроризма, диверсии, несмотря на любые другие обстоятельства или 

события, действующие одновременно; 

 действий по контролированию, предупреждению, подавлению или любыми другими действиями, 

относящимися к террористическому акту и/или терроризму или к диверсии; 

 актов насилия или актов, опасных для человеческой жизни, материальной и нематериальной 

собственности с целью или желанием повлиять на любое правительство или с целью запугивания населения  

или какой-либо прослойки населения, народных волнений, забастовок, локаутов, диверсии.  

3.4. убытки, возмещение которых не предусматривается Правилами Страховщика и Дополнительными 

условиями к Правилам. 

4. Территория страхования, наименование застрахованного имущества,  страховая сумма, 

страховая премия, франшиза. 

4.1. 

№ 

п.п. 
Территория страхования 

Наименование 

застрахованного 

имущества  

Страховая 

сумма, руб. 

Страховая 

премия, руб. 
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 Итого:   

 

Общая страховая сумма по Договору: ________________ (____________) рублей. 

Общая страховая премия по Договору :________________ (____________) рублей. 

4.2. Порядок оплаты страховой премии   указан в п.  5.2 настоящего Договора. 

4.3. В случае неоплаты первого страхового взноса в размере и в срок, предусмотренный настоящим 

Договором, последний автоматически досрочно прекращает свое действие со дня, следующего за последним 

днем срока оплаты первого взноса.  

В случае неоплаты очередного страхового взноса в размере и в срок, предусмотренный настоящим 

Договором, последний автоматически досрочно прекращает свое действие, со дня, следующего за последним 

днем срока оплаты очередного взноса. 

. О досрочном прекращении Договора Страховщик обязан уведомить Страхователя письменно. При этом 

Страхователь обязан оплатить часть страховой премии на основании выставленного Страховщиком счета 

пропорционально фактическому сроку действия Договора. 

4.4. Моментом оплаты страховой премии (или взноса страховой премии) является момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика.    Согласно п.3. пп.7, ст.149 НК РФ Страховые премии и 

выплаты не подлежат обложению НДС. 

4.5. По каждому страховому случаю устанавливается безусловная франшиза в размере: ___________ 

(___________) рублей.     

 

5. Срок действия страхования. 

5.1. Срок страхования с «16» июня 2019г. по «16» июня 2022 г. 

5.2 Периоды ответственности и график платежей:  

Период ответственности 
Страховая премия за 

период ответственности 
Срок оплаты  

С _____ по _____   

С _____ по _____   

С _____ по _____   

Страховая сумма указана в п. 4.1 Договора, и является одинаковой для каждого периода ответственности. 

5.3 Если в течение года страхования оплаченная и/или заявленная сумма страхового возмещения по любому 

из рисков, указанных в п.3.1. Договора, превысит сумму страховой премии за годовой период страхования, 

то в следующем годовом периоде страхования размер страховой премии и размер безусловной франшизы по 

Договору изменяется по соглашению Сторон путем направления Страховщиком Страхователю оферты, 

которая направляется Страхователю письменно в течение 10 рабочих дней после окончания годового 

периода страхования.  

Страхователь акцептует оферту в течение 5-ти рабочих дней, начиная со дня получения оферты, после чего 

договор продолжает действовать на новых условиях. В случае отказа Страхователя акцептовать 

оферту, Страховщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем 

направления письменного уведомления Страхователю, при этом Договор считается расторгнутым с даты 

направления Страховщиком соответствующего уведомления, без подписания дополнительных соглашений о 

расторжении Договора.  

 

6. Условия выплат 

 

6.1. Выплата страхового возмещения производится на основании: 

 заявление о наступлении страхового случая с указанием: даты и описания страхового 

случая; причин ущерба или информации, необходимой для суждения о причинах повреждений или гибели 

застрахованного имущества; действий Страхователя при наступлении страхового случая; размера ущерба и 

размера страхового возмещения, на которые претендует Страхователь, с соответствующей описью и 
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указанием стоимостей; лица, виновного в понесенном ущербе, либо отсутствие такового; размера 

компенсации ущерба, полученной от третьих лиц; 

 перечень поврежденного, уничтоженного имущества (дефектные ведомости); 

 документы бухгалтерского учета Страхователя или иные документы, подтверждающие факт 

наличия имущества, его стоимость и имущественный интерес Страхователя; 

 документы, подтверждающие размер причиненного ущерба (договоры подряда, сметы 

работ, акты сдачи-приемки выполненных работ, счета, счета - фактуры и т.п.); 

 документы компетентных органов, подтверждающие факт и обстоятельства страхового 

случая: 

 при пожаре и взрыве - документы из органов МЧС, а также органов полиции или 

прокуратуры, если материалы по данному случаю переданы в указанные органы; 

 при ущербе от удара молнии, стихийных бедствиях - документы из гидрометеорологической 

службы с описанием природных событий (на дату наступления события в районе происшествия); 

 при повреждении или уничтожении имущества в результате противоправных действий 

третьих лиц - документы из органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, а также копия 

заявления Страхователя в эти органы с входящим регистрационным номером; 

 при повреждении имущества в результате аварий гидравлических систем - документы из 

коммунальных служб (ЖЭК, РЭУ, ДЕЗ и т.п.); 

 при наступлении других страховых случаев - документы компетентных органов по 

принадлежности. 

В случае отсутствия  органов, в компетенцию которых входит установление факта и причины 

произошедшего события, Страховщик вправе потребовать от Страхователя проведения независимой 

экспертизы для установления причины возникновения события. 

 другие документы, необходимые Страховщику для принятия решения о выплате. 

6.2. Страховщик вправе оказывать содействие Страхователю в получении вышеуказанных документов, 

направляя запросы в соответствующие компетентные органы. 

6.3. После получения Страховщиком полного комплекта документов, подтверждающих факт, причины и 

размер убытка, имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик принимает 

решение о выплате, оформляемое Страховщиком в виде Страхового Акта, либо принимает решение об  

отказе в выплате страхового возмещения, о чем в письменном виде сообщает об этом Страхователю в 

следующие сроки: 

- в течение 15 рабочих дней, в случае если заявленная сумма выплаты не превышает 12.500.000 (Двенадцать 

миллионов пятьсот тысяч) рублей; 

- в течение 30 рабочих дней, в случае если заявленная сумма выплаты превышает 12.500.000 (Двенадцать 

миллионов пятьсот тысяч) рублей. 

Страховщик вправе в этот период обратиться к Страхователю (Выгодоприобретателю) за дополнительной 

информацией по убытку. 

6.4. В случае превышения действительной стоимости имущества на момент страхового случая над страховой 

суммой, страховое возмещение рассчитывается как признанный Страховщиком полный размер ущерба, 

умноженный на отношение страховой суммы к действительной стоимости и уменьшенный на величину 

франшизы.  

6.6. Выплата страхового возмещения производится в следующие сроки после подписания Страхового Акта: 

Сумма страхового возмещения (в 

рублях) 

Максимальный срок выплаты с даты утверждения 

(подписания) Страхового акта 

(рабочие дни) 

До 40.000.000 5 (пять) дней 

От 40.000.001 до 200.000.000 10 (десять) дней 

Свыше 200.000.000 Срок и порядок выплаты согласовываются сторонами 

дополнительно и отражаются в Соглашении сторон о сроках 

выплаты страхового возмещения, которое подписывается 

между Страхователем и Страховщиком на основании 

Страхового Акта, но в любом случае  не более 30 (тридцати) 

дней 

 

Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного счета 
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Страховщика. 

7. Прочие условия 

7.1. Все изменения к Договору должны быть оформлены в письменной форме за подписью обеих сторон. 

7.2. Споры по Договору между Страхователем и Страховщиком разрешаются путем переговоров, а в случае 

недостижения соглашения - в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3. Страхователь, заключая настоящий Договор страхования в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

персональных данных» выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, 

содержащихся в документах, передаваемых Страховщику, в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи в 

целях обеспечения исполнения заключенного Договора страхования, а также выражает Страховщику 

согласие на предоставление (в т.ч. Выгодоприобретателю (-ям)) информации об исполнении Страховщиком 

и/или Страхователем обязательств по Договору страхования, в том числе информацию об уплате и размере 

страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании 

претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и 

другую имеющую отношение к заключенному Договору страхования информацию.  

Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных 

носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в течение срока действия Договора страхования 

и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора страхования. Настоящее согласие может 

быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного 

заявления. 

7.4. По настоящему договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за 

период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в ____экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.6. Приложения: 

7.6.1. Приложение №1. «Правила страхования имущества юридических лиц» Страховщика   

7.6.2. Приложение №2. «Анкета-Заявление на страхование имущества юридических лиц» от__________. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

СТРАХОВЩИК  СТРАХОВАТЕЛЬ 
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ЧАСТЬ 6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

Форма № 1 Опись документов 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 

      Настоящим ________________________________ подтверждает, что для участия в 

                                          (наименование участника)  

_______________________________________________(указать вид процедуры закупки) на право заключения 

договора на __________________ (указать наименование предмета договора) направляются 

нижеперечисленные документы. 

 

№№ 

п/п 
Наименование документов 

Номер 

страницы 

Количество 

листов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

    

ВСЕГО ЛИСТОВ:   

  

 

 

Руководитель Участника 

(уполномоченный представитель )                      _________________                /Ф.И.О./ 

 МП 
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Форма № 2 «Сведения об участнике конкурса» 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

_________________________________________________________ 

(указывается наименование открытого конкурса) 

 

№ Наименование 
Сведения об  участнике  

открытого конкурса 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования 

организации,  либо Ф.И.О. участника конкурса – физического 

лица, в том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. 

Учредители (перечислить наименования и организационно-

правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) 

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника конкурса  

 

4. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и 

номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника 

открытого конкурса – физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) (в годах)  

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ  

8. 
Дата постановки на учет в налоговом органе 

 
 

9. 

Место нахождения (страна, адрес) – для юридического лица, либо 

место жительства (страна, адрес) – для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (выбрать нужное) 

 

10. Почтовый адрес (страна, адрес)  

11. Телефоны (с указанием кода города)  

12. Факс (с указанием кода города)  

13. Адрес электронной почты   

14. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

15. 
Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного 

счета участника в банке, прочие банковские реквизиты) 
 

16. 

Ф.И.О. руководителя участника  конкурса, имеющего право 

подписи согласно учредительным документам, с указанием 

должности и контактного телефона 

 

17. 

Орган управления участника  конкурса – юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение 

которой является предметом настоящего конкурса и порядок 

одобрения соответствующей сделки 

 

17. 
Ф.И.О. уполномоченного лица участника конкурса с указанием 

должности, контактного телефона, электронной почты  
 

 

Руководитель  
(или уполномоченный представитель)  _________________________(Фамилия, инициалы) 

подпись   

 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником на 

участие в конкурсе. 
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2. Участник конкурса в графе 5 указывает основные виды деятельности  в соответствии с выпиской из 

ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

3. В графе 6 указывается общий срок деятельности участника закупки (с момента регистрации). 

4. В графе 17 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по 

вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная участником конкурса форма должна содержать все сведения, указанные в таблице. В 

случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 
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Форма № 3  «Заявка на участие в конкурсе в электронной форме» 

 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заявка на участие в  конкурсе в электронной форме  

 

На бланке организации 

«_____» ___________ 201_ г. 

№__________ 

ЗАЯВКА 

1. Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме и закупочную документацию, и принимая 

установленные в них требования и условия 

 

 
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) 

 

находящееся по адресу: 

______________________________________________________________________ 
(почтовый адрес Участника) 

предлагает оказать  услуги на  условиях указанных в «Предложении о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 

предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора» (Приложение №1 

к настоящей заявке) 

2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги   в соответствии с 

требованиями конкурсной документации согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

3.  В случае признания  ________________________ (наименование претендента) победителем обязуемся: 

- подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях объявленных в закупочной 

документации; 

- исполнять обязанности, предусмотренные заключённым договором строго в соответствии с требованиями 

такого договора; 

- не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями  документации о проведении открытого 

конкурса. 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что ________________________________ 

(наименование участника закупки) 

-соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в 

том числе, наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ); 

- в отношении ______________________________________(наименование участника закупки) не проводится 

ликвидация юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

-деятельность ______________________________________(наименование участника закупки) 

неприостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 

-отсутствуют 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 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют 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, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
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административного наказания в виде дисквалификации; 

2.7. между __________________________________и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с 

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 АО 

«Аэропорт Салехард», с 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 лиц.  

Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

2.8. Сведения о ____________________________________ отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.9. Сведения о ____________________________________ отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.  

6. Согласны с тем, что нам не будут возмещены какие-либо издержки, понесенные нашей организацией в 

ходе подготовки и рассмотрения заявок;  

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(контактная информация уполномоченного лица). 

 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов открытого 

конкурса до даты подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного 

заключенного нами и заказчиком договора на условиях наших предложений. 

9. Подтверждаем, что ознакомлены с документацией открытого конкурса в полном объеме и согласны с ее 

условиями и требованиями, в том числе требованиями проекта договора.  

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 
должность подпись расшифровка 

 м.п.  

 

 

 

 

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель)                         

_________________                                                      _________________ 

должность                                                                                                          (Ф.И.О.)(подпись) 

 

Главный бухгалтер                                                      __________________ 

                                                                                                                                             (Ф. И.О.) (подпись) 
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Форма № 4 

 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В закупочную комиссию 

АО «Аэропорт Салехард» 

 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 

договора, в том числе предложение о цене договора 

 

1.  Мы согласны оказать услуги в   соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, 

которые мы представили в настоящем предложении о функциональных (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, а так также предложении о цене договора: 

Таблица №1  

2. Условия исполнения договора, предлагаемые участником закупки:  

 

№ п/п Наименование показателя Данные Участника Примечание 

1 I. Цена договора  Указывается общая 

стоимость страховой 

премии (цифрами и 

прописью). 

 

2 II. Квалификация участника 

закупки: 

  

2.1.  Наличие Сертификата 

соответствия системы 

менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 

 Указать ДА/НЕТ 

(подтверждается  копией 

соответствующего 

сертификата)  

2.2. Наличие действующего рейтинга 

независимого рейтингового 

агентства «Эксперт РА» 

 Указать ДА/НЕТ 

(Подтверждается  копией 

соответствующего 

рейтинга) 

2.3. Срок, в течение которого 

Страховщик производит выплату 

страхового возмещения со дня 

утверждения страхового Акта 

  

2.4.  Срок, в течение которого 

Страховщик утверждает Страховой 

акт  и определяет размер ущерба 

(со дня получения от Страхователя 

всех документов, необходимых для 

принятия решения)  

  

 

3. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с требованиями технического задания к настоящему 

конкурсу в полном объеме и согласны с его условиями и требованиями. Форма должна быть подписана 

уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.  
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Таблица №2 

 

Форма №5. Образец доверенности на осуществление действий от имени участника закупки при 

проведении конкурса в электронной форме 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______ 

 

  

  

Место составления                             Дата выдачи 

  

  

Настоящей доверенностью _______________(наименование, организационно-правовая форма, 

местонахождение участника, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице 

_________________________ (указать название должности руководителя участника - юридического лица и 

его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает 

____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать любые 

документы для участия в открытом конкурсе на  _______________________________________для нужд 

АО «Аэропорт Салехард». 

  

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.  

  

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________. 

  

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю. 

  

  

Доверенность должна быть подписана руководителем участника и скреплена печатью участника.  
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Форма №6. Форма запроса на разъяснение документации: 

 

№_____________ 

«___»______201__ г. 

Запрос на разъяснение 

конкурсной документации 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на право заключения договора 

на ______________ (реестровый номер закупки в единой информационной системе _________________): 

 

№ п/п 
Раздел конкурсной  

документации  

Ссылка на пункт 

конкурсной 

документации, 

положения которого 

следует разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение положений  

конкурсной  документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на запрос прошу направить: 

 

(наименование организации и почтовый адрес, телефон, факс) 

 

С уважением,  

__________________________________ 

__________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 
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ФОРМА №7 ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для физических лиц) 

Я, _____________________________________________________________________,   
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________, 
    вид документа, № документа, когда и кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных АО «Аэропорт Салехард», (далее оператор). 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1: 

1. Паспортные данные; 

2. Государственная регистрация в качестве юридического лица или ИП; 

3. Идентификационный номер налогоплательщика; 

4. Банковские реквизиты; 

5. Вид деятельности субъекта; 

6. Контактный телефон. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных АО «Аэропорт Салехард»; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

 

Настоящие согласие дается сроком на _________________ (указывается срок не менее срока действия 

договора) 

 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 

_____________________ _______________ 

 подпись       расшифровка подписи  

        «___» _____________ 20____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 

персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 

 


