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РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Термины и определения
Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется
закупка – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Севастопольский государственный университет».
Закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в Положении товаров,
работ, услуг для собственных нужд.
Единая комиссия (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый
Заказчиком для проведения закупок.
Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция,
закупаемая в рамках одной закупки, обособленная Заказчиком в отдельный предмет договора.
Процедура закупки – деятельность Заказчика и (или) привлеченного им Организатора
закупки по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него
продукции.
Продукция – товары, работы, услуги.
Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sevsu.ru.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой 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 в соответствии с
настоящим Положением о закупке.
Электронный документ – документ, подписанный электронной подписью в порядке,
установленном Законодательством Российской Федерации.
ЕИС – (единая информационная система) 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт).
2. Информационное обеспечение закупочной деятельности
2.1. В единой информационной системе при проведении процедуры закупки размещается
информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке,
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и
документации о закупке, изменения, вносимые в извещение и документацию,
разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная
информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено
Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон
№ 223-ФЗ) и Положением, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.5.2 и 3.5.3
Положения.
2.2. В случае возникновения при ведении единой информационной системы Федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к
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единой информационной системе, либо отсутствия у заказчика доступа к сети
Интернет в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая
размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ
и Положением, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим
размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со
дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой
информационной системе или сети Интернет у заказчика, и считается размещенной в
установленном порядке.
3. Общие положения проведения запроса предложений
3.1. Процедура вскрытия конвертов в виде отдельного этапа проведения запроса
предложений не предусмотрена.
3.2. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупки, победителем
которого признается участник, направивший предложение, которое наилучшим
образом удовлетворяет потребностям Заказчика в продукции в соответствии с
критериями, которые установлены в документации о запросе предложений.
3.3. Заказчик, вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в
случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 000 000,00
(пять миллионов) рублей.
3.4. Запрос предложений не является формой проведения торгов и его проведение не
регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Запрос предложений не является публичным конкурсом и не регулируется статьями
1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос предложений не
накладывает на Заказчика обязательства заключить договор с победителем запроса
предложений или иным участником закупки. Извещение о проведении запроса
предложений и документация о проведении запроса предложений являются
приглашением делать оферты в соответствии с пунктом 1 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
3.5. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении
запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект договора
размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 4 (четыре) дня до установленного в
документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в
запросе предложений.
3.6. В целях определения участника процедуры закупки, направившего предложение,
наилучшим образом удовлетворяющее потребностям Заказчика в продукции в
соответствии с критериями, которые установлены в документации о запросе
предложений, и соответствующего всем требованиям, установленным в Положении
и документации о запросе предложений, Заказчик проводит рассмотрение и оценку
заявок на участие в запросе предложений.
4. Разъяснение положений документации о запросе предложений, внесение изменений
в документацию о запросе предложений
4.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении
положений документации о запросе предложений с указанием адреса электронной
почты участника закупки для получения разъяснений документации, в соответствии
с установленной формой запроса (форма 7 раздела III документации).
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направляет в
форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе
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4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два)
дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления указанных разъяснений
такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но
без указания участника закупки, от которого поступил запрос.
Разъяснения положений документации о запросе предложений могут быть даны
Заказчиком по собственной инициативе в любое время до окончания срока подачи
заявок на участие. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня подписания
указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика такое разъяснение
размещается Заказчиком в ЕИС.
Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи заявок внести изменения
в извещение и документацию о запросе предложений.
В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений,
документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен
Заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о
проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений
до даты окончания подачи заявок на участие запросе предложений срок составлял не
менее чем 2(два) дня.

5. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
5.1. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подает заявку на
участие в запросе предложений в соответствии с требованиями к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, которые установлены
документацией о запросе предложений.
5.2. Заявка на участие в запросе предложений в письменной форме (на бумажном
носителе) может быть подана лично представителем участника процедуры закупки, а
также посредством почтовой связи или курьерской службы в запечатанном конверте.
5.3. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе
предложений.
5.4. Оригинал заявки, составленный в письменной форме, в запечатанном конверте, в
срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений должен быть
передан по месту приема заявок, указанному в Информационной карте. Все листы
заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие должна включать опись входящих в ее состав документов, должна
быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана
участником закупок или лицом, им уполномоченным.
5.5. Конверт должен содержать:
1)
сведения о наименовании закупки;
2) реестровый номер закупки, присвоенный ЕИС;
3) внутренний номер документации, присвоенный заказчиком;
4) наименование участника закупки;
5) почтовый адрес участника закупки.
5.6. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и
более заявок на участие в запросе предложений, заявки такого участника не
рассматриваются.
5.7. Заявки на участие в запросе предложений, которые были получены после окончания
срока подачи заявок, не рассматриваются, не возвращаются, конверты с заявками не
вскрываются.
6. Порядок изменения и отзыва заявки на участие в закупке
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6.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений,
вправе в любое время до даты и времени окончания приема заявок изменить заявку
путем ее отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заявки
считается дата и время подачи новой заявки.
6.2. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе
предложений в любое время до даты и времени окончания приема заявок.
6.3. Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки,
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в закупке.
При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть
указана следующая информация: фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица); реестровый номер закупки, присвоенный ЕИС; внутренний номер
документации, присвоенный заказчиком; наименование закупки (в соответствии с
документацией о запросе предложений); регистрационный номер заявки
(указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер (например,
указан в расписке в получении заявки на участие в закупке). В случае, если на заявке
не указано наименование участника закупки заявка не может быть отозвана.
6.4. Уведомление об отзыве заявки на участие в закупке должно быть заверено подписью
участника закупки, подавшего такую заявку (уполномоченного лица), а также
скреплено печатью участника закупки (для юридических лиц).
6.5. Уведомления об отзыве заявок на участие в закупке подаются по адресу заказчика,
указанному в Информационной карте документации.
6.6. Отзывы заявок на участие в закупке регистрируются в журнале регистрации заявок
на участие в закупке. Если уведомление об отзыве заявки на участие в закупке подано
с нарушением настоящих требований, заявка на участие в закупке считается не
отозванной.
6.7. Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие
в закупке в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
7. Отказ от проведения запроса предложений
7.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до
заключения договора. При этом информация о принятом решении публикуется в ЕИС
в день принятия решения об отказе от проведения запроса предложений.
7.2. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления
участников запроса предложений с извещением об отказе от проведения запроса
предложений.
7.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения запроса
предложений Заказчик возвращает заявки, поданные на момент принятия решения
только на основании запросов о возврате заявки, в следующем порядке:
1) Участник закупки подает в письменном виде запрос о возврате заявки. При этом
в соответствующем запросе в обязательном порядке должна быть указана
следующая информация: фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для физического лица); реестровый номер закупки, присвоенный ЕИС;
внутренний номер документации, присвоенный заказчиком; наименование
закупки (в соответствии с документацией о запросе предложений);
регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику закупки
известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на
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участие в закупке), сведения о дате отказа заказчика от проведения запроса
предложений.
2) Запрос о возврате заявки на участие в закупке должен быть заверен подписью
участника закупки, подавшего такую заявку (уполномоченного лица), а также
скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц).
3) Запрос о возврате заявки на участие в закупке подается по адресу заказчика,
указанному в Информационной карте документации.
4) Возврат заявок на участие в закупке осуществляется лично представителем
участника закупки на основании доверенности, подтверждающей полномочия
представителя, по месту подачи заявок (указанному в п. 2.24. Информационной
карте документации о запросе предложений) и регистрируется в журнале
регистрации заявок на участие в закупке. Если уведомление о возврате заявки на
участие в закупке подано с нарушением настоящих требований, заявка на участие
в закупке участнику не возвращается.
7.4. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения запроса
предложений после рассмотрения и оценки заявок участников закупки, поданные
заявки участникам не возвращаются.
7.5. В случае, если Информационной картой документации о проведении запроса
предложений установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, Заказчик возвращает участникам запроса предложений денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия решения об
отказе от проведения запроса предложений.
7.6. Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных
процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам независимо от характера проведения и результатов закупочной процедуры.
8. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений
8.1. Комиссия в течение не более чем 10 (десять) рабочих дней, следующих за днем
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает
заявки и участника, подавшего заявку, на соответствие их требованиям,
установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и
оценивает такие заявки.
8.2. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предложений Заказчик принимает решение о допуске участника(ов) процедуры
закупки к участию в запросе предложений, признании его (их) участником(ми)
запроса предложений, либо отказе в допуске участника(ов) процедуры закупки к
участию в запросе предложений.
8.3. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается
Комиссией к участию в закупке в случае:
1) Не предоставления сведений и документов, определенных в Положении о закупке
и документации о закупке либо наличия в таких сведениях и документах
недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным в документации о закупке и (или)
требованиям, установленным Положением к участникам процедуры закупки, либо
не подтверждение таких требований, установленных в документации о закупке
надлежащими документами или предоставление недостоверной информации в
отношении своего соответствия указанным требованиям;
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в случае, если на дату рассмотрения заявок денежные средства, внесенные
участником процедуры закупки в качестве обеспечения заявки, не поступили на
счет, который указан Заказчиком в документации о закупке;
4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке,
в том числе предоставление протокола разногласий к проекту договора или иного
документа, свидетельствующего о намерении заключить договор на условиях,
нарушающих интересы Заказчика, в том числе наличие в таких заявках
предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену
договора (цену лота);
5) недействительность документов, приведенных в заявке;
6) наличие об участнике закупки сведений в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о
соответствии участника закупки требованиям, установленным в документации о
закупке.
8.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником процедуры закупки, установления факта не соответствия
требованиям, указанным в документации о закупке, Заказчик, Комиссия вправе
отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения, в том
числе в любой момент до заключения договора.
8.6. Заказчик вправе в письменной форме запросить у соответствующих органов и
организаций, юридических и физических лиц информацию и документы,
необходимые для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых
участниками процедуры закупки в заявках, предложениях, требованиям,
установленным к ним документацией о закупке.
8.7. На основании информации о несоответствии участника процедуры закупки, товаров,
работ, услуг требованиям, установленным в документации о закупке, полученной из
официальных источников, использование которых не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации Заказчик, Комиссия вправе отстранить
такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения, в том числе в
любой момент до заключения договора.
8.8. В случае установления факта предоставления участником недостоверных сведений
или недействительных документов, Заказчик вправе не возвращать участнику закупки
обеспечение заявки участника, если требование о предоставлении такого обеспечения
было установлено в документации о закупке.
8.9. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в
порядке, установленными документацией.
8.10.
На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предложений комиссия принимает решение о выборе победителя запроса
предложений.
8.11.
Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупки,
соответствующий требованиям документации о проведении запроса предложений и
чье предложение наилучшим образом, удовлетворяет потребностям Заказчика в
продукции, и заявке которого присвоен первый номер. Если документацией о запросе
предложений предусмотрено, что победителями могут быть признаны несколько
участников запроса предложений, то первый порядковый номер присваивается
нескольким заявкам, которые имеют лучшие результаты. Число заявок, которым
присвоен первый номер:
- должно равняться установленному в документации о запросе предложений
3)
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количеству победителей, если число заявок равно установленному документацией о
запросе предложений количеству победителей или превышает его;
- должно равняться количеству заявок, если число заявок менее установленного
документацией о запросе предложений количества победителей.
8.12.
Если итоговый балл предложений, содержащиеся в заявках на участие в
запросе предложений, совпадает, победителем признается участник закупки, заявка
которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.
8.13.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предложений подана только одна заявка участника, либо только один участник
запроса предложений признан участником, данная заявка рассматривается в порядке,
установленном документацией о запросе предложений. В случае, если данная заявка
соответствует требованиям, установленным документацией, Заказчик передает
участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который
составляется путем включения условий договора, предложенных таким участником
в заявке, в проект договора документации о закупке. При этом участник закупки не
вправе отказаться от заключения договора.
8.14.
В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в
запросе предложений или по результатам рассмотрения и оценки заявок комиссией
не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. В этом
случае Заказчик вправе осуществить повторную закупку, либо заключить договор с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании Положения.
8.15.
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
оформляются протоколом, в котором содержатся сведения обо всех участниках
закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин
отклонения, о принятом на основании результатов оценки заявок решении о
присвоении заявкам порядковых номеров, об условиях исполнения договора,
указанных в заявке победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй
номер. В протокол также заносятся сведения об объёме, цене закупаемых товаров,
работ, услуг, сроке исполнения договора. Указанный протокол подписывается всеми
присутствующими членами комиссии, и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее
чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
9. Требования к участникам процедуры закупки
9.1. При осуществлении закупки путем проведения запроса предложений участник
процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
закупки, в том числе:
1)
соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2)
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
3)
неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
4)
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
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задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период;
5)
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа 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 предметом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
6)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и Законом о контактной системе, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки;
7)
обладание участником закупки исключительными правами на объект
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
Следующие требования к участникам запроса предложений являются
обязательными в случае установления их Заказчиком в Информационной карте запроса
предложений (раздел II настоящей документации):
1)
наличие у участника закупки соответствующих производственных
мощностей, оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной
компетентности для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания
услуг, являющихся предметом закупки, а также положительной деловой репутации;
2)
наличие опыта поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг
аналогичных поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся
предметом закупки;
3)
отсутствие
фактов
неисполнения/ненадлежащего
исполнения
участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию
услуг по договорам, заключенным с Заказчиком;
4)
сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента
безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и
(или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем
менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от
объекта закупки;
5)
отсутствие со стороны Заказчика на момент проведения закупки и
подведения ее итогов претензионно-исковой работы, связанной с неисполнением
участником закупки договорных обязательств Заказчика, за исключением случаев,
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когда неисполнение договорных обязательств стало следствие действия/бездействия
самого Заказчика;
6)
отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки
недостоверных сведений и документов, несоответствующих действительности.
9.2. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том
числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника
закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к
участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности, за
исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 8 пункта 9.1, которые
устанавливаются в целом к участнику закупки. Лица, выступающие на стороне одного
участника закупки должны иметь соглашение, регламентирующее порядок
взаимодействия и распределение прав и обязанностей между собой.
10. Требование о применении антидемпинговых мер
10.1.
Заказчик при осуществлении закупки путем проведения запроса предложений
вправе установить в документации о закупке, требование о применении
антидемпинговых мер, а именно.
1)
если при проведении закупки, участником закупки, с которым заключается
договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, при этом
документацией о закупке предусмотрено обеспечение исполнение договора,
договор заключается только после предоставления таким участником
обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в два раза размер
обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке.
2)
если при проведении закупки, участником закупки, с которым заключается
договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, при этом
документацией о закупке не предусмотрено обеспечение исполнение договора,
договор заключается только после предоставления таким участником
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату
подачи заявки.
10.2.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки,
относится:
1)
информация подтверждающая исполнение таким участником в течение не
менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в закупке трех
исполненных надлежащим образом (без применения штрафных санкций)
договоров. В этих случаях цена одного из договоров должна составлять не
менее чем сто процентов цены, по которой участником закупки предложено
заключить договор;
2)
обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя
гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества
поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у
участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность
участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
10.3.
Обеспечение исполнения договора или информация, предусмотренные п.10.1
настоящего раздела, предоставляются участником закупки при направлении
заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником
закупки данных требований обеспечение считается не представленным.
10.4.
В случае неисполнения участником закупки требований, предусмотренных
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п.10.3 настоящего раздела, Заказчик вправе не возвращать участнику внесённые им в
качестве обеспечения заявки денежные средства.
11. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки.
11.1.
При осуществлении закупки Заказчик вправе установить требование об
обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.
11.2.
Размер обеспечения заявки может составлять от одной второй процента до пяти
процентов начальной (максимальной) цены договора и указан в информационной
карте.
11.3.
Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки путем
внесения денежных средств или предоставления банковской гарантией, если иное не
установлено Информационной картой настоящей документации. Обеспечение заявки
на участие в закупках, проводимых в электронной форме, может предоставляться
участником закупки только путем внесения денежных средств.
11.4.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем 1 (один) месяц с даты окончания срока
подачи заявок.
11.5.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.
11.6.
В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы,
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты
рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан
заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим
обеспечение заявки.
11.7.
Исполнение обязательств участника процедуры закупки в связи с подачей
заявки гарантируется внесением обеспечения заявки.
11.8.
Обязательства участника процедуры закупки, связанные с подачей заявки
включают:
1) обязательство заключить договор на условиях, указанных в извещении о
закупке, документации о закупке, проекте договора, и заявке на участие в
закупке, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение
исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена в
документации о закупке;
2) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку после истечения
срока окончания подачи заявок;
3) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные
сведения, информацию, документы, а равно недостоверные сведения об
участнике процедуры закупки и/или привлекаемых соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков) и/или о товарах, работах, услугах,
являющихся предметом закупки.
11.9.
В случае неисполнения участником закупки обязательств, предусмотренных п.
11.8 настоящего раздела, Заказчик вправе не возвращать участнику закупки
обеспечение заявки.
11.10.
В случае, если обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки,
обеспечивались банковской гарантией, Заказчик вправе предъявить требование об
уплате суммы, на которую была выдана банковская гарантия.
11.11.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются
участнику закупки в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора
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для победителя или в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня публикации
итогового протокола для остальных участников (за исключением случаев,
предусмотренных п. 11.8 настоящего раздела). Возврат банковской гарантии
заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется.
12. Обеспечение исполнения договора
12.1.
При осуществлении закупки Заказчик вправе установить требование об
обеспечении исполнения договора. Требование об обеспечении исполнения договора
в равной мере относится ко всем участникам закупки.
12.2.
Размер обеспечения исполнения договора может составлять от пяти до
тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в
документации об осуществлении закупки, но не менее чем в размере аванса (если
договором предусмотрена выплата аванса) и указывается в Информационной карте
настоящей документации.
12.3.
Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения, и соответствующей требованиям настоящей документации о
запросе предложений, или внесением денежных средств на указанный заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ
обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым
заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
12.4.
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора
должны быть внесены в размере, предусмотренном документацией, по реквизитам,
указанным в документации и должны быть перечислены до момента заключения
договора, что подтверждается предоставлением заказчику платежного поручения с
отметкой банка и перечислении денежных средств (квитанцией в случае наличной
формы оплаты). В противном случае обеспечение исполнения договора в виде
перечисления денежных средств считается непредоставленным.
12.5.
Возврат обеспечения исполнения договора, представленного в виде
перечисления денежных средств, производится в течение 20 рабочих дней после
выполнения всех обязательств участника по договору, что подтверждается
документами, предусмотренными договором и подписанными сторонами.
12.6.
Возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или
гаранту не осуществляется.
12.7.
Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора.
13. Требования к содержанию банковской гарантии
13.1.
В качестве обеспечения исполнения договора принимаются банковские
гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения.
13.2.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
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сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в
установленных документацией о закупке случаях, или сумму банковской
гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего
исполнения обязательств Принципалом;
2) обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими Заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований документации о
закупке, который должен превышать срок действия договора не менее чем на
один месяц.
6) отлагательное
условие,
предусматривающее
заключение
договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала,
возникшим из договора при его заключении в случае предоставления банковской
гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии:
 платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром
аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа
Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса
предусмотрена договором, а требование по Гарантии предъявлено в связи с
ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по возврату
аванса);
 документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в
соответствии с условиями договора (если требование по Гарантии
предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом
обязательств в период действия гарантийного срока);
 документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об
уплате денежной суммы по гарантии.
 доказательства невыполнения Принципалом своих обязательств перед
Бенефициаром;
 расчет суммы требования, подписанный уполномоченными лицами
Бенефициара;
 заверенная Бенефициаром копия договора.
8) условие о том, что Гарант берет на себя обязательство выплатить Бенефициару
по его первому письменному требованию любую сумму или суммы в пределах
суммы гарантии. Оплата происходит на основании письменного требования
Бенефициара о выплате определенной в гарантии суммы и документов,
указанных в гарантии.
13.3.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии.
13.4.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о
15
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представлении Заказчиком Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение
Принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
13.5.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является
несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в документации о
закупке.
14. Порядок включения участников закупки в реестр недобросовестных поставщиков
14.1.
Порядок включения участников закупки в реестр недобросовестных
поставщиков осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков,
предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
15. Заключение и исполнение договора
15.1.
Заключение договора по итогам проведения запроса предложений
осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных
актов Заказчика на условиях и в сроки, установленные Положением о закупке
товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «СевГУ» и документацией о закупке.
15.2.
При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным
заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе
путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение условий
договора за исключением условий, являющихся критерием оценки заявок, и условий,
являющихся существенными условиями соответствующего вида договора и в
соответствии с гражданским законодательством, с учетом пункта 15.20
документации. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения
договоров. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены
начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам) их этапам,
группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в
смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального
соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам
понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем
деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки,
обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора.
Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным
способом.
15.3.
Договор с победителем запроса предложений заключается Заказчиком не
позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания итогового протокола закупки.
15.4.
По итогам запроса предложений Заказчиком заключается договор с
победителем запроса предложений на условиях, указанных в извещении и
документации о закупке, а также заявке участника процедуры закупки, признанного
победителем. При этом победитель запроса предложений не вправе отказаться от
заключения договора.
15.5.
Участником (участниками) закупки, обязанным (обязанными) заключить
договор, является (являются) победитель (победители) либо в случае уклонения от
заключения договора победителя – участник закупки, заявке которого присвоен
второй номер.
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15.6.
В случае если в документации о закупке предусмотрено право Заказчика
заключить договор с несколькими участниками процедуры закупки, договор может
быть заключен с победителем запроса предложений и с участниками запроса
предложений, заявкам которых присвоены следующие после победителя порядковые
номера в порядке возрастания. Такие участники запроса предложений не вправе
отказаться от заключения договора.
15.7.
Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается
после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора,
соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в
документации о закупке).
15.8.
Участник закупки, обязанный заключить договор, должен представить
заказчику подписанный со своей стороны проект договора и обеспечение исполнения
договора (если установлено) не позднее 10 (десяти) дней со дня публикации итогового
протокола.
15.9.
В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил
Заказчику в срок, указанный в пункте 15.8 документации, подписанный им договор,
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник
признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника
закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику
закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на
участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
15.10.
В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с
участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий
порядковый номер.
15.11.
До заключения договора Заказчик вправе запросить у участника процедуры
закупки, с которым заключается договор, перечень документов и сведений, которые
предусматривались в документации о закупке для представления перед заключением
договора. При этом Заказчик вправе запросить и провести осмотр предлагаемой
участником процедуры закупки продукции.
15.12.
В случае непредставления участником процедуры закупки указанных
документов и сведений, образцов продукции, Заказчик вправе отказаться от
заключения договора с таким участником, направив в его адрес соответствующее
уведомление.
15.13.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки,
обязанным заключить договор, в том числе в случаях:
1)
несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям,
установленным в документации о закупки;
2)
предоставления участником закупки, обязанным заключить договор,
недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие
в закупке по первому этапу либо заявке на участие в КО;
3)
в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является
крупной сделкой и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении
такой следки не получено в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) в случае если у Заказчика отпала необходимость в приобретении продукции.
15.14.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора, не возмещая победителю
или иному участнику закупки, понесенные им расходы в связи с участием в запросе
предложений.
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15.15.
Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
заключается Заказчиком в порядке, установленном Положением и внутренними
документами Заказчика. При этом Заказчик вправе провести с таким участником
переговоры по снижению цены и заключить договор по цене, согласованной в
процессе проведения переговоров.
15.16.
Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых
после заключения договора и направленных на достижение целей осуществления
закупки путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством, в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения договора),
предусмотренных договором, включая проведение экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения договора;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
договора;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий договора.
15.17.
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям
договора заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
договоров.
15.18.
По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора
может создаваться приемочная комиссия.
15.19.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) допускается поставка продукции (части продукции),
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками продукции (части продукции), указанными в договоре.
15.20.
Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении
договора вправе изменить условия договора, в том числе:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции в пределах 50
процентов изначально предусмотренного объема. При увеличении объема
закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе
изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому
объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор
в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан
изменить цену договора указанным образом. В рамках настоящего
подпункта допускается изменение объема в целом по лоту, так и по
отдельным позициям лота при условии непревышения 50 процентов объема
продукции по соответствующей позиции лота;
2) сроки исполнения обязательств по договору не более чем на половину от
первоначально предусмотренных сроков;
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3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1) пункта 15.20;
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей
прогнозного
индекса
дефлятора,
публикуемого
Министерством
экономического развития Российской Федерации либо другими
источниками информации, заслуживающими доверия;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской
Федерации регулируемых цен (тарифов);
- в иных случаях, но не более чем на 50 (пятьдесят) процентов от
первоначальной цены договора.
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
В разделе II «Информационная карта» содержится информация для данного запроса
предложений, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела I «Сведения о
проведении запроса предложений».
При возникновении противоречия между положениями раздела I «Сведения о
проведении запроса предложений» и раздела II «Информационная карта», применяются
положения раздела II «Информационная карта».
№ Наименование
Информация
п/
п
1.
Заказчик:
1.1 Наименование
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
1.2 Место нахождения
299053, Севастополь Город, Университетская Улица, дом
33
1.3 Почтовый адрес
299053, Севастополь Город, Университетская Улица, дом
33
1.4 Адрес электронной
zakupki@sevsu.ru
почты
1.5 Номер контактного
+7 (8692) 43-51-87
телефона, факса
1.6 Ответственное
Александрова Елена Юрьевна
должностное лицо
Заказчика
2.
Условия договора:
2.1. Предмет договора
Услуги по разработке, методическому и экспертному
сопровождению и апробации программ обучения
кадрового резерва
2.2. Источник
Субсидии на выполнение государственного задания
финансирования
2.3. Начальная
4 900 000 (Четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей
(максимальная) цена
договора
2.4. Начальная
(максимальная) цена
единицы услуги
2.5. Порядок
Цена Договора включает в себя все расходы исполнителя
формирования цены
предусмотренные проектом договора и техническим
договора (цены лота)
заданием, а также страхование, уплату таможенных
(с учетом или без
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
учета расходов на
перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин,
налогов и других
обязательных
платежей)
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2.6.

Форма, сроки и
порядок оплаты услуг

2.7.

Требования
к
качеству, техническим
характеристикам
услуг,
к
их
безопасности,
к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам порядку их
оказания
и иные
требования, связанные
с
определением

Форма оплаты: безналичный расчет без предоплаты и
аванса.
Оплата производится поэтапно в соответствии с
Техническим заданием, по факту оказания услуг в
следующем порядке:
1. Оплата Услуг по 1 (Первому) этапу производится
Заказчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по 1
(Первому) этапу путем безналичного перечисления на
расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере
15 % от общей стоимости Услуг по Договору.
2. Оплата Услуг по 2 (Второму) этапу производится
Заказчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по 2
(Второму) этапу путем безналичного перечисления на
расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере
25 % от общей стоимости Услуг по Договору.
3. Оплата Услуг по 3 (Третьему) этапу производится
Заказчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по 3
(Третьему) этапу путем безналичного перечисления на
расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере
15 % от общей стоимости Услуг по Договору.
4. Оплата Услуг по 4 (Четвертому) этапу производится
Заказчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по 4
(Четвертому) этапу путем безналичного перечисления на
расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере
25 % от общей стоимости Услуг по Договору.
5. Оплата Услуг по 5 (Пятому) этапу производится
Заказчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по
настоящему Договору путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя платежа в размере 20 % от общей
стоимости Услуг по Договору.
Основанием для оплаты являются акты приема-сдачи
оказанных услуг, которые составляются и подписываются
обеими Сторонами .
В соответствии с разделом IV документации (техническое
задание)
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2.8.

2.9.

соответствия
продукции
потребностям
Заказчика
Место, условия и
сроки (периоды)
оказания услуг
Сроки оказания услуг

2.10. Требования к

участникам запроса
предложений:

Согласно требованиям Технического задания (раздел IV
документации)
Поэтапно, с даты заключения договора в срок до 30 ноября
2016 года, в соответствии со сроками указанными по
каждому этапу в разделе IV документации (техническое
задание).
При осуществлении закупки путем проведения запроса
предложений участник процедуры закупки должен
соответствовать
требованиям,
предъявляемым
в
соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в
том числе:
1)
соответствие участников закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки (Данное требование
декларируется участником запроса предложений по
форме раздела III документации);
2)
обладать необходимыми в соответствии с
действующим Законодательством Российской Федерации
разрешениями (лицензиями, допусками, свидетельствами,
аттестатами, правами и т.п.) для поставки товара,
производства работ, оказания услуг, являющихся
предметом договора (предоставить копии разрешающих
документов в составе заявки на участие в запросе
предложений) – требуется:
а) документы,
подтверждающие
соответствие
участника требованиям, установленным в пункте 3
части 4 статьи 1Федерального закона от 04.05.2011
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
3)
обладать
необходимыми
сертификатами
соответствия,
регистрационными
удостоверениями,
декларациями
о
соответствии,
санитарноэпидемиологическими заключениями и т.п. на товары, в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской Федерации, поставка которых является
предметом договора (предоставить копии сертификатов
соответствия/регистрационных
удостоверений/декларации о соответствии/ санитарноэпидемиологические заключения в составе заявки на
участие в запросе предложений) – не требуется;
4)
непроведение ликвидации участника закупки 22
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юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица
или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства
(Данное требование декларируется участником запроса
предложений по форме раздела III документации);
5)
неприостановление деятельности участника закупки
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
(Данное требование декларируется участником запроса
предложений по форме раздела III документации);
6)
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 двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
(Данное требование декларируется участником запроса
предложений по форме раздела III документации);
7)
отсутствие у участника закупки - физического лица
либо
у
руководителя,
членов
коллегиального
исполнительного органа 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 предметом
осуществляемой закупки, и административного наказания
в
виде
дисквалификации
(Данное
требование
декларируется участником запроса предложений по
форме раздела III документации);
8)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и Федеральным
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законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального
исполнительного
органа,
лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки (Данное требование
декларируется участником запроса предложений по
форме раздела III документации);
9)
обладание участником закупки исключительными
правами на объект интеллектуальной собственности, если
в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности –не
требуется;
10) наличие у участника закупки соответствующих
производственных
мощностей,
оборудования,
финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной
компетентности для производства (поставки) товаров,
выполнения работ и оказания услуг, являющихся
предметом закупки, а также положительной деловой
репутации
(Данное
требование
декларируется
участником запроса предложений по форме раздела III
документации);
11) наличие опыта поставок товаров, выполнение работ,
оказание услуг аналогичных поставкам товаров,
выполнению работ, оказанию услуг, являющихся
предметом закупки – не требуется;
12) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего
исполнения участником закупки обязательств по поставке
товаров, выполнению работ, оказанию услуг по
договорам, заключенным с Заказчиком (Данное
требование
декларируется
участником
запроса
предложений по форме раздела III документации);
13) сертификация систем менеджмента качества, и (или)
систем менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности
пищевой продукции, и (или) систем экологического
менеджмента,
и
(или)
систем
менеджмента
информационной безопасности, и (или) систем
менеджмента риска, и (или) иных систем управления
(менеджмента) в зависимости от объекта закупки – не
требуется;
14) отсутствие со стороны Заказчика на момент
проведения закупки и подведения ее итогов
претензионно-исковой
работы,
связанной
с
неисполнением
участником
закупки
договорных
обязательств Заказчика, за исключением случаев, когда
неисполнение договорных обязательств стало следствие
действия/бездействия
самого
Заказчика
(Данное
требование
декларируется
участником
запроса
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2.11. Перечень требований

в случае если
несколько
юридических лиц,
физических (в том
числе
индивидуальных
предпринимателей)
выступают на стороне
одного участника
закупки
2.12. Требование о

применении
антидемпинговых мер
2.13. Требования об
обеспечении заявки
2.14. Размер обеспечения
заявки (от 0,5 % до 5
% НМЦД), срок и
порядок внесения
денежных средств

2.15. Порядок возврата

обеспечения заявки на
участие в запросе
предложений:

предложений по форме раздела III документации);
15) отсутствие выявленных фактов предоставления
участником закупки недостоверных сведений и
документов,
несоответствующих
действительности
(Данное требование декларируется участником запроса
предложений по форме раздела III документации).
В случае, если несколько юридических лиц либо несколько
физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей) выступают на стороне одного
участника закупки, требования, установленные Заказчиком
в документации о закупке к участникам закупки,
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности,
за исключением требований, предусмотренных пунктами
1, 2 и 10 пункта 2.10 документации, которые
устанавливаются в целом к участнику закупки. Лица,
выступающие на стороне одного участника закупки
должны иметь соглашение, регламентирующее порядок
взаимодействия и распределение прав и обязанностей
между собой.
Установлено
в соответствии с п. 10 раздела I документации
Требуется
5 % от начальной (максимальной) цены договора –
245 000,00 (двести сорок пять тысяч) рублей.
Срок и порядок внесения денежных средств в соответствии
с п. 11 раздела I документации.
Реквизиты для перечисления денежных средств, вносимых
в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен:
Получатель: УФК по г. Севастополю (ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет» л/с
30746Э24530)
ИНН 9201012877 КПП 920101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ г.
СЕВАСТОПОЛЬ БИК 046711001
Счет 40501810367112000001
Назначение платежа: код КБК 00000000000000000130
«Обеспечение заявки на участи в запросе предложений
№03-16/ЗП-223 на оказание услуг по разработке,
методическому, экспертному сопровождению и апробации
программ обучения кадрового резерва, НДС не
облагается».
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в запросе предложений, возвращаются
победителю либо единственному участнику, с которым
принято решение о заключении договора в течение 20
(двадцати) рабочих дней со дня заключения с ним
договора. В случае уклонения участника от заключения
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2.16. Условия банковской

гарантии
2.17. Требование об
обеспечении
исполнения договора
2.18. Размер обеспечении
исполнения договора
(от 5 до 30 % НМЦД),
условия, порядок и
форма внесения
обеспечения
исполнения договора

2.19. Условия банковской

гарантии
2.20. Срок, место и порядок
предоставления
документации о
закупке, размер,
порядок и сроки
внесения платы,
взимаемой за
предоставление
документации, если
такая плата

договора денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не
возвращаются.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в запросе предложений, возвращаются
участнику запроса предложений, который не был признан
победителем либо единственному участнику, с которым не
было принято решение о заключении договора в течение 20
(двадцати) рабочих дней со дня публикации итогового
протокола (за исключением случаев, предусмотренных п.
11.8 раздела I). Возврат банковской гарантии заказчиком
предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется.
В соответствии с требованиями ч. 13 раздела I
документации.
Требуется.
30% от начальной (максимальной цены договора) 1 470 000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч)
рублей.
Условия, порядок и форма внесения обеспечения
исполнения договора в соответствии с ч. 12 раздела I
документации
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве
обеспечения договора:
Получатель: УФК по г. Севастополю (ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет» л/с
30746Э24530)
ИНН 9201012877 КПП 920101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ г.
СЕВАСТОПОЛЬ БИК 046711001
Счет 40501810367112000001
Назначение платежа: код КБК 00000000000000000130
«Обеспечение исполнения договора №03-16/ЗП-223 на
оказание
услуг
по
разработке,
методическому,
экспертному сопровождению и апробации программ
обучения кадрового резерва, НДС не облагается».
В соответствии с требованиями ч. 13 раздела I
документации.
Документация доступна для ознакомления в течение всего
срока подачи заявок в Единой информационной системе
без взимания платы.
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установлена
2.21. Требования к
содержанию, форме,
оформлению и
составу заявки на
участие в процедуре
закупки

Форма заявки на участие в запросе предложений
представлена в Разделе III документации о проведении
запроса предложений и является обязательной для
заполнения участниками закупки.
Заявка на участие в закупке должна содержать:
1)
сведения и документы об участнике закупки,
подавшем такую заявку (если на стороне участника
выступает одно лицо), а также о лицах, выступающих на
стороне участника закупки (по каждому из указанных лиц
в отдельности, если на стороне участника выступает
несколько лиц):
а)
фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (по
форме 3 раздела III документации раздела);
б)
полученную не ранее чем за три месяца до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса
предложений выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную
не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС
извещения о проведении запроса предложений выписку из
единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),
копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о
проведении запроса предложений;
в)
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени юридического лица
(заверенная копия решения о назначении или об избрании,
а также заверенная копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника закупки и лица, выступающего на
стороне участника закупки без доверенности (далее для
целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если
от имени юридического лица действует иное лицо, заявка
на участие в запросе предложений должна содержать также
соответствующую доверенность, заверенную печатью (при
наличии) и подписанную руководителем юридического
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лица или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в
запросе предложений должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г)
заверенную копию приказа о назначении главного
бухгалтера (в случае, если обязанности главного
бухгалтера возложены на руководителя участника запроса
предложений,
в
состав
документов
включается
подтверждающий документ);
д)
нотариально заверенные копии учредительных
документов (для юридических лиц);
е)
нотариально заверенную копию свидетельства о
государственной регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
ж)
нотариально заверенную копию свидетельства о
постановке на налоговый учёт (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
з)
решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для
совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если
для участника закупки поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в запроса предложений, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой;
В случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в запроса
предложений, обеспечения исполнения договора не
являются крупной сделкой и (или) для совершения сделки
не требуется решение об одобрении или совершении
сделки, заявка на участие в запроса предложений должна
содержать заявление за подписью лица, полномочия
которого подтверждены согласно подпункту «в» пункта 1
настоящего подраздела Информационной карты, о том, что
данные сделки не являются для участника закупки
крупными сделками и (или) не требуют принятия решения
об их одобрении (совершении). В случае если на стороне
участника закупки участвуют одновременно несколько
лиц, каждое из данных лиц предоставляет указанные
документы;
2)
предложение о функциональных характеристиках
(потребительских
свойствах)
и
качественных
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характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора, в том
числе предложение о цене договора, о цене единицы
продукции, о стране происхождения товара и
производителе товара (по форме 1 раздела III
документации раздела);
3)
документы
или
копии
документов,
подтверждающих соответствие участника закупки и лица,
выступающего на стороне участника закупки или лиц,
выступающих
на
стороне
участника
закупки,
установленным требованиям и условиям допуска к
участию в запросе предложений:
а) документ, в декларативной форме подтверждающий
соответствие участника закупки и лица, выступающего
на стороне участника закупки, обязательным
требованиям,
установленным
пунктом
2.10
информационной карты (по форме 6 раздела III
документации раздела);
б) нотариально заверенную копию лицензии на
осуществление образовательной деятельности на право
оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования,
уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального
образования)
по
подвидам
дополнительного
образования с наличием в приложении к лицензии
разрешения по виду деятельности:

Дополнительное
образование,
подвид
дополнительное профессиональное образование.
Или
нотариально заверенную копию лицензии на
осуществление образовательной деятельности на право
оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования,
уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального
образования)
по
подвидам
дополнительного
образования с наличием в приложении к лицензии
разрешения по виду деятельности:

Профессиональное образования по образовательным
программам высшего образования по направлениям:
– Менеджмент
– Управление персоналом
– Инноватика
–Экономика и управление народным хозяйством;
–Государственное и муниципальное управление;
4)
сведения об опыте участника процедуры закупки по
повышению квалификации работников образования за
последние 3 года предшествующих дате публикации
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запроса предложений (по форме 4 части III
документации);
5) Сведения о наличии у участника запроса предложений
кандидатов и докторов наук, имеющих опыт выполнения
научно-исследовательских и консультационных работ в
области разработки концепций, стратегий и программ
развития высших учебных заведений (по форме 5 части III
документации);
6)
платёжное поручение либо оригинал банковской
гарантии, подтверждающие обеспечение заявки на
участие.
(в случае, если на стороне одного участника закупки
выступает несколько лиц, указанные выше документы
должны быть представлены такими лицами, исходя из
распределения между ними обязанности по внесению
денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в запросе предложений, которое указывается в
соглашении между лицами, выступающими на стороне
одного участника закупки);
7)
В случае, если на стороне одного участника закупки
выступает несколько лиц, заявка на участие в запросе
предложений должна также включать в себя соглашение
лиц, участвующих на стороне такого участника закупки,
содержащее следующие сведения:
а) об их участии на стороне одного участника с указанием
количества товара, объема работ, услуг, подлежащих
соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым
из указанных лиц в отдельности в случае, если участником
закупки, на стороне которого выступают указанные лица,
и заказчиком по результатам проведения закупки будет
заключен договор;
б) о распределении между ними сумм денежных средств,
подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с
участником закупки договора, в случае, если участником
закупки, на стороне которого выступают указанные лица,
и заказчиком по результатам проведения процедуры
запроса
предложений
будет
заключен
договор;
распределение сумм денежных средств указывается в
соглашении в процентах от цены договора, предложенной
участником закупки в заявке на участие;
в) о распределении между ними обязанности по внесению
денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в запросе предложений, в случае если в
документации содержится требование об обеспечении
такой заявки; сведения о распределении такой обязанности
указываются в соглашении путем определения конкретных
сумм денежных средств, которые должны быть
перечислены
одним
или
несколькими
лицами,
выступающими на стороне одного участника закупки;
г) о предоставляемом способе предоставления обеспечения
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договора, если заказчиком в документации предусмотрено
несколько вариантов способа обеспечения, и лица (из
числа лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки), на которого возлагается обязанность по
предоставлению такого обеспечения;

2.22. Требования к

описанию

Сведения, которые содержатся в заявках участников
закупки,
не
должны
допускать
двусмысленных
толкований.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в
закупке и приложения к ней, должны быть представлены
в виде единого тома или нескольких отдельных томов.
Все листы заявки на участие в закупке должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и
печатью участника запроса предложений. Заявка должна
быть сшита способом, исключающим возможность
нарушения её целостности и подлинности, все листы
заявки должны быть пронумерованы.
При наличии в заявке двух и более отдельных томов
нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех
томов. Заявка на участие в закупке и каждый том заявки
на участие в закупке должны содержать опись входящих
в их состав документов, быть скреплены печатью
участника закупки (для юридических лиц) и подписаны
участником закупки или лицом, уполномоченным таким
участником.
Верность копий документов, представляемых в составе
заявки на участие в закупке, необходимо подтверждать
печатью и подписью уполномоченного лица. Копии
документов должны быть представлены в оригинале или
заверены в нотариальном порядке в случае, если указание
на это содержится в настоящей документации.
Все документы заявки должны иметь четко читаемый
текст. Подчистки и исправления не допускаются.
В случае если конверт с заявкой имеет существенные
повреждения или поступил заказчику после окончания
срока подачи заявок, то такой конверт не вскрывается, и
заявка не рассматривается.
Участник запроса предложений может подать только
одну заявку в отношении предмета закупки, в случае
подачи двух и более заявок в отношении одного и того же
предмета закупки все заявки подлежат отклонению.
Представитель участника запроса предложений,
подающего/отзывающего
заявку
должен
иметь
доверенность на совершение подобных действий, а также
документ удостоверяющий личность.
Заявка должна включать опись всех входящих в её состав
документов.
Форма заявки на участие в запросе предложений (Раздел
III документации о проведении запроса предложений).
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участниками запроса
предложений
поставляемой
продукции, ее
функциональных
характеристиках,
количественных и
качественных
характеристик

2.23. Критерии оценки

заявок на участие в
запросе предложений,
величины значимости
этих критериев,
порядок рассмотрения
и оценки заявок на
участие в запросе
предложений
2.24. Порядок, место, дата
начала и дата, время
окончания срока
подачи заявок на
участие в закупке

Указаны в Приложении № 1 к Информационной карте

Адрес предоставления заявок - 299053, г. Севастополь, ул.
Университетская, д. 33, кабинет Б-203.
Начало срока подачи заявок - «10» августа 2016 г.
Окончание срока подачи заявок – 09:00 часов «18» августа
2016г. (время московское)
Заявка подаётся в письменной форме в запечатанном
конверте с указанием на конверте следующих сведений:
1)
сведения о наименовании закупки;
2)
реестровый номер закупки, присвоенный ЕИС;
3)
внутренний номер документации, присвоенный
заказчиком;
4)
наименование участника закупки;
5)
почтовый адрес участника закупки.
Заявка должна соответствовать форме заявки на участие в
запросе предложений (раздел III документации о
проведении запроса предложений). Заявка подписывается
уполномоченным лицом и заверяется печатью участника
закупки.
Порядок изменения и отзыва заявок - в соответствии с
пунктом 6 раздела I настоящей документации.
При подаче заявки на участие в закупке посредством
почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет
ответственность за поступление такой заявки Заказчику с
соблюдением необходимых сроков. Моментом подачи
заявки считается её регистрация в журнале регистрации
Заказчика.
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2.25. Место и дата

рассмотрения и
оценки заявок,
подведения итогов
запроса предложений
2.26. Форма, порядок, дата
начала и дата
окончания
предоставления
участникам
процедуры закупки
разъяснений
положений
документации о
закупке

2.27. Срок возможного

отказа Заказчика от
проведения запроса
предложений
2.28. Сведения о
возможности
заказчика изменить, в
том числе увеличить
предусмотренные
документацией о
закупке объем работ,
услуг
2.29. Срок подписания
договора участником
закупки, с которым
заключается договор
2.30. Сведения о
предоставлении
преференций

«19» августа 2016 г. 11:00 часов.
Адрес: 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33,
кабинет Б-203
Запрос о разъяснении положений документации должен
соответствовать
форме
запроса
на
разъяснение
документации, представленной в разделе III документации
о проведении запроса предложений. Запрос о разъяснении
положений документации должен быть подписан
уполномоченным лицом и заверен печатью участника
запроса
предложений.
В
случае
несоблюдения
вышеуказанных требований запрос разъяснений не
рассматривается.
Дата начала срока предоставления участникам запроса
предложений разъяснений положений документации –
«10» августа 2016 года.
Дата окончания срока предоставления разъяснений
положений документации – «16» августа 2016г.
В случае направления запроса о разъяснении положений
документации после даты окончания срока разъяснение
такой документации не предоставляется.
в соответствии с п. 7 раздела I документации

в соответствии с требованиями п. 15.20 раздела I
документации

не позднее 10 (десяти) дней со дня публикации в ЕИС
итогового протокола
Не предусмотрены
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Приложение № 1
к Разделу II
«Информационная карта»
Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости
этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предложений
№ п/п

Значимости
критерия %

Критерии оценки заявок
Стоимостные критерии оценки

50

1
Цена договора
Рейтинг заявки по критерию цена договора определяется по формуле
ЦБi = ((Цmax –Цi)/ Цmax) x 100
где Ц max - начальная максимальная цена договора;

50

Ц i - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
Нестоимостные критерии оценки

50

Квалификация и опыт участника

2

50
Максимальное
количество
баллов

Подкритерии:
2.1.
2.2.
2.3.

Опыт Участника процедуры закупки по повышению
квалификации работников образования
Деловая репутация
Квалификация специалистов Участника процедуры закупки

70 баллов
10 баллов
20 баллов

Участник закупки представляет в составе заявки предложение по формам Части III
настоящей документации.
Рейтинг по критерию «Квалификация и опыт участника» выставляется
следующим образом:
Оценка по настоящему критерию будет производиться членами комиссии на основании
предложений участника закупки, представленных по Формам раздела III настоящей
документации.
Оценка по данному критерию производится для каждой заявки отдельно следующим
образом:
2.1. Подкритерий «Опыт Участника
квалификации работников образования».

процедуры

закупки

по

повышению
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Максимальное количество баллов по подкритерию – 70 баллов;
Рассматривается опыт участника по повышению квалификации работников образования.
Подкритерий подтверждается копиями договоров/контрактов с государственными
организациями в сфере предоставления образовательных услуг по повышению
квалификации работников, заключенных за последние 3 года предшествующих дате
публикации запроса предложений.
Порядок оценки:
В рамках подкритерия «Опыт Участника процедуры закупки по повышению
квалификации работников образования» оценивается
общая сумма надлежаще
исполненных контрактов (договоров) с государственными организациями в сфере
предоставления образовательных услуг по повышению квалификации работников,
заключенных за последние 3 года предшествующих дате публикации запроса
предложений, с ценой одного договора не менее 10 млн. руб.
Порядок расчета и начисления баллов:
Баллы присваиваются в зависимости от общей суммы предоставленных, надлежаще
исполненных договоров (контрактов), с ценой одного договора более 10 млн. руб.:
КБi = Кi/ Кmax * 70,
где: КБi – оценка по подкритерию «Опыт Участника процедуры закупки по повышению
квалификации работников образования» i-го участника конкурса, баллы
Кi –сумма, заключенных и исполненных должным образом договоров по оказанию услуг
по повышению квалификации работников образования. i-го участника конкурса, с ценой
одного договора не менее 10 млн. руб.;
Кmax – предельно необходимая заказчику сумма заключенных договоров по повышению
квалификации работников образования, с ценой одного договора не менее 10 млн. руб.
(Кmax =70 млн. рублей)
Для подтверждения данного подкритерия участник заполняет форму 4 «Опыт Участника
процедуры закупки по повышению квалификации работников образования за последние
3 года предшествующих дате публикации запроса предложений».
Сведения, указанные в форме 4 «Опыт Участника процедуры закупки по повышению
квалификации работников образования», должны подтверждаться копиями следующих
документов: надлежаще исполненного контракта (договора) со всеми приложениями,
дополнительными соглашениями, изменениями и актами, подтверждающими оказание
всего объема услуг по договору. Все вышеуказанные документы должны быть заверены
подписью руководителя (или уполномоченного лица) и печатью участника. Для расчета
подкритерия учитываются только договора на оказание образовательных услуг
государственным организациям заключенные за последние 3 года предшествующих дате
публикации запроса предложений с оплатой в российских рублях с ценой одного договора
более 10 млн. рублей.
Надлежаще исполненным контрактом (договором) считается контракт (договор),
обязательства по которому, в соответствии с его условиями, полностью исполнены
участником, оплачены заказчиком, отсутствуют судебные разбирательства.
2.2. Подкритерий «Деловая репутация».
Максимальное количество баллов по подкритерию – 10;
Рассматривается наличие у участника наград, благодарственных писем, положительных
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отзывов заказчиков предыдущих работ по повышению квалификации работников
образования.
Подкритерий подтверждается заверенными копиями соответствующих документов
(наград, благодарственных писем, положительных отзывов) с приложение заверенных
копий договоров (контрактов) за исполнение которых получены награды,
благодарственные письма, положительные отзывы.
Порядок оценки: В соответствии с настоящим подкритерием оцениваются количественно
документы, подтверждающие деловую репутацию участника: награды, благодарственные
письма, положительные отзывы
Порядок оценки:
- 0 баллов - отсутствие подтверждающих документов, соответствующих установленному
содержанию подкритерия;
- 2 балла – наличие от 1 до 19 подтверждающих документов, соответствующих
установленному содержанию подкритерия;
- 5 баллов - наличие от 20 до 39 подтверждающих документов, соответствующих
установленному содержанию подкритерия;
- 10 баллов – 40 и более подтверждающих документов, соответствующих установленному
содержанию подкритерия;
В случае не предоставления заверенных копий договоров, за исполнение которых
получены награды, благодарственные письма, положительные отзывы, баллы по данному
подкритерию участнику не засчитываются.
2.3. Подкритерий «Квалификация специалистов Участника процедуры закупки»
Максимальное количество баллов по подкритерию – 20.
В рамках подкритерия оценивается наличие штатных высококвалифицированных
остепененных специалистов (кандидатов и докторов наук), имеющих опыт выполнения
научно-исследовательских и консультационных работ в области разработки концепций,
стратегий и программ развития высших учебных заведений.
Подкритерий подтверждается следующим образом:
Участником заполняется форма 5 «Наличие кандидатов и докторов наук, имеющих опыт
выполнения научно-исследовательских и консультационных работ в области разработки
концепций, стратегий и программ развития высших учебных заведений.»
Наличие высококвалифицированных остепененных преподавателей и сотрудников
(кандидатов и докторов наук) в штате подтверждается заверенной копией выписки из
штатного расписания организации, за подписью руководителя организации (или
уполномоченного им лица) по состоянию на дату подачи заявки, с указанием даты приема
на работу данного преподавателя и сотрудника.
Наличие у указанных сотрудников квалификации по выполнению научноисследовательских и консультационных работ в области разработки концепций,
стратегий и программ развития высших учебных заведений подтверждается выписками
из приказов о составе временных научно-исследовательских коллективов для выполнения
научно-исследовательских работ, заверенные подписью руководителя организации (или
уполномоченного им лица).
Порядок оценки:
- 0 баллов – отсутствие специалистов;
- 5 баллов - от 1 до 9 специалистов, соответствующих установленному содержанию
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критерия;
- 10 баллов - от 10 до 19 специалистов, соответствующих установленному содержанию
критерия;
- 15 баллов - от 20 до 29 специалистов, соответствующих установленному содержанию
критерия;
- 20 баллов - 30 и более специалистов, соответствующих установленному содержанию
критерия.
Количество баллов, присваиваемых заявке по критерию «Квалификация и опыт участника»
и определяются как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии,
присуждаемых заявке (предложению) по критерию:
НЦБi =C1i+C2i ……...+Cki,
где:
НЦБi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
Ck

- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии),
присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му
подкритерию, где k - количество установленных подкритериев.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, установленному в документации, умноженных на коэффициент
значимости соответствующего критерия оценки, равный значению значимости данного
критерия в процентах деленному на 100.
По результатам расчета итогового рейтинга для каждой заявки им присуждаются
порядковые номера. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер. Последующие номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения их
итогового рейтинга.
При равных итоговых рейтингах нескольких Заявок меньший номер присваивается
заявке, которая была подана участником раньше других.
Победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора
и заявке на участие которого присвоен первый порядковый номер.
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РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
Форма 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
к извещению о проведении запроса предложений № 03-16/ЗП-223
На бланке организации
Дата «__» ___________ 20__г.
исх. №_____________
Кому: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ".
1.
Изучив документацию о проведении запроса предложений, а также применимые к
данному запросу предложений законодательство Российской Федерации и нормативные
правовые
акты
Российской
Федерации
_________________________________________________________________,
организационно-правовая форма, фирменное наименование
(наименование) (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица)
находящееся
по
адресу
(юридический
и
фактический
адрес):
________________________________________________________________________________
_____
(местонахождение организации, контактный телефон)
в
лице
______________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.
2.
Мы согласны оказать услуги по разработке, методическому, экспертному
сопровождению и апробации программ обучения кадрового резерва, в соответствии с
требованиями документации о проведении запроса предложений и на условиях, которые мы
представили в настоящем предложении.
№
Наименование
Единица
Значение
Примечание
п/п
показателя
измерения
1.
Приложение №
______ в
соответствии
Цена договора
рубль
с формами
_______
(страницы
_____ заявки)
2.
Опыт
Участника
Приложение №
процедуры закупки
______ в
по
повышению
соответствии
рубль
квалификации
с формами
работников
_______
образования
(страницы
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№
п/п

Наименование
показателя

Значение

Единица
измерения

Примечание
_____ заявки)

3.

Количество
документов

Деловая репутация

4.
Квалификация
специалистов
Участника
процедуры закупки

Количество
специалистов

Приложение №
______ в соответствии с
формами
_______
(страницы
_____ заявки)

3.
Приложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в запросе
предложений, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в запросе
предложений:
3.1. Приложение № 1 ______________ (указать название) на ___ стр.;
3.2. Приложение № 2 ______________ (указать название) на ___ стр.;
4.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о запросе
предложений. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость услуг,
расходы по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также все иные расходы,
связанные с исполнением Договора.
5.
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы по
оказанию услуг по предмету запроса предложений, данные услуги будут в любом случае
выполнены в полном объеме в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
6.
Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить
указанные услуги в соответствии с требованиями документации о проведении запроса
предложений и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
7.
Настоящим сообщаем, что участник соответствует требования Законодательства и
документации о проведении запроса предложений.
8.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации.
9.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательство подписать договор в соответствии с требованиями документации о проведении
запроса предложений и условиями наших предложений.
10.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от
заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в
соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями
нашего предложения.
11.
Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями запроса предложений
или принятия решения о заключении с нами договора в установленных законодательством о
закупках и Положением ФГАОУ ВО «СевГУ» случаях, и нашего уклонения от заключения
договора на оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, внесенная нами
сумма обеспечения заявки на участие в запросе предложений нам не возвращается и
перечисляется Заказчику. Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
___________________________ (указывается наименование участника закупки) в Реестр
недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
12.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
заказчиком
нами
уполномочен
________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и
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контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода),
адрес). Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
13.
К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно
описи - на _____стр.
Участник запроса предложений (уполномоченный представитель)
________________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Инструкции по заполнению
 Заявка оформляется на официальном бланке Участника запроса предложений. Участник
запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него
правилами документооборота.
 Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными
документами (устав и пр.).
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Форма 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
№
Наименования документов
Страницы Количество
п/п
с по
страниц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ВСЕГО ЛИСТОВ

Участник запроса предложений (уполномоченный представитель)
________________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)
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Форма 3
Форма Анкеты Участника запроса предложений
Приложение к заявке на участие в запросе предложений от «____» ____________ г. №_____
№
п/п

Наименование

Сведения об Участнике

1.

Полное
и
сокращенное
наименования
организации и ее организационно-правовая
форма:
(на основании учредительных документов,
свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц)
Ф.И.О. участника запроса предложений –
физического лица

2.

Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического
лица, регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о государственной
регистрации)
ОГРН (на основании свидетельства о внесении
записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
Паспортные данные для участника запроса
предложений – физического лица

3.

Номер и почтовый адрес Инспекции
Федеральной налоговой службы, в которой
участник
запроса
предложений
зарегистрирован в качестве налогоплательщика

4.

ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКОПФ, ОКТМО
участника запроса предложений

5.

Дата постановки на учёт в налоговом органе

6.

Юридический
адрес/местожительства
участника запроса предложений

Страна
Субъект РФ
Город
Район
Адрес

7.

Почтовый
адрес
предложений

Страна
Субъект РФ
Город
Район

участника

запроса
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Телефон
Факс
Почтовый индекс
8.

Банковские реквизиты (указываются реквизиты,
которые будут использованы при заключении
Договора):

9.

Сведения о выданных участнику запроса
предложений лицензиях, необходимых для
выполнения
обязательств
по
договору
(указывается лицензируемый вид деятельности,
реквизиты
действующей
лицензии,
наименование территории на которой действует
лицензия)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник запроса предложений (уполномоченный представитель)
________________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)
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Форма 4
«Опыт Участника процедуры закупки по повышению квалификации работников
образования за последние 3 года предшествующих дате публикации запроса
предложений*»
Приложение к заявке на участие в запросе предложений от «___» ________ 20__ г. №_____
Полное наименование участника: __________________________________________
№

Наименова
ние услуг
(предмет
договора,
состав
услуг)

Наименова
ние
заказчика
(адрес,
контактный
телефон)

Номер
догов
ора
(контр
акта)

Общая
стоимость
договора
(контракта),
руб.

дата заключения дата окончания
договора
(контракта)

1
2
3
…
* Для расчета подкритерия учитываются только договоры на оказание образовательных
услуг государственным организациям заключенных за последние 3 года предшествующих
дате публикации запроса предложений, с ценой одного договора не менее 10 млн. руб
Участник запроса предложений (уполномоченный представитель)
________________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)
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Форма 5
«Наличие кандидатов и докторов наук, имеющих опыт выполнения научноисследовательских и консультационных работ в области разработки концепций,
стратегий и программ развития высших учебных заведений» *
Приложение к заявке на участие в запросе предложений от «___» ________ 20__ г. №_____
Полное наименование участника: _______________________________________________
№

Ф.И.О. специалиста

Квалифик
ация
(ученая
степень)

Тема исследования
в области
разработки
концепций,
стратегий и
программ развития
высших учебных
заведений

Номер приказа о
создании
временного
научного
коллектива

1
2
3
…
*Наличие высококвалифицированных остепененных преподавателей и сотрудников
(кандидатов и докторов наук) в штате подтверждается заверенной копией выписки из
штатного расписания организации, за подписью руководителя организации (или
уполномоченного им лица) по состоянию на дату подачи заявки, с указанием даты приема
на работу данного преподавателя и сотрудника.
Участник запроса предложений (уполномоченный представитель)
________________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)
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Форма 6
Форма декларации соответствия участника
ДЕКЛАРАЦИЯ
Настоящим
Участник
________________________________________________
подтверждает соответствие следующим требованиям:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) 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 двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа 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 предметом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки;
7) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки
обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам,
заключенным с Заказчиком;
8) отсутствие со стороны Заказчика на момент проведения закупки и подведения ее итогов
претензионно-исковой работы, связанной с неисполнением участником закупки
договорных обязательств Заказчика, за исключением случаев, когда неисполнение
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9)
10)

договорных обязательств стало следствие действия/бездействия самого Заказчика;
отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных
сведений и документов, несоответствующих действительности.
наличие у участника закупки соответствующих производственных мощностей,
оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной компетентности для
производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся
предметом закупки, а также положительной деловой репутации;

Участник запроса предложений (уполномоченный представитель)
________________________________________________ _____________________
(Ф.И.О.)

(подпись)
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Форма 7
Форма запроса на разъяснение документации
На бланке организации
Дата

исх. №
Ректору Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Севастопольский
государственный университет»
В. И. Кошкину
от _________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо
полное наименование заявителя юридического лица)
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации:
№
Раздел
Ссылка на
Содержание запроса на
п/п
документации
пункт
разъяснение положений
документации,
документации
положения
которого
следует
разъяснить

Ответ на запрос прошу направить по адресу
__________________________________________
(электронный почтовый адрес организации, направившей запрос)

_______________________
(должность руководителя)

_____________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.
Наименование услуг: оказание услуг по разработке, методическому,
экспертному сопровождению и апробации программ обучения кадрового резерва для нужд
университета.
2.
Цель: формирование у преподавателей и сотрудников университета
компетенций по реализации исследовательской и инновационной политики университета,
путем разработки и апробации программ повышения квалификации.
3.
Сроки оказания услуг: с момента подписания договора по 30.11.16.
4.
Перечень и состав услуг:
Номер
Наименование этапа
этапа
1.
Разработка программы
модуля
повышения
квалификации
«Исследовательская
политика
университета»
для
сотрудников,
входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО
«СевГУ»

Состав услуг
1.1. Цель мероприятия.
Разработка
программы
модуля
повышения
квалификации
«Исследовательская
политика
университета» для сотрудников, входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО «СевГУ»
1.2. Место оказания услуг:
Услуги оказываются по месту расположения
исполнителя.
1.3. Программа мероприятия
Программа курса подготовки для действующих
руководителей и сотрудников, входящих в кадровый
резерв Заказчика должна быть разработана в
соответствии с Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 499 от 1 июля 2013 г.
"Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам" и
включать в себя цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учебный график,
организационно-педагогические
условия,
формы
аттестации, оценочные материалы.
Учебный план программы должен определять
перечень, трудоемкость и последовательность учебных
дисциплин, иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы аттестации.
При реализации программы должны быть использованы
следующие формы проведения занятий:
- экспертно-лекционный формат;
- практическая (проектная) работа;
- работа в дистанционном формате обучения.
По результатам работ должно быть подготовлено
описание программы курса «Исследовательская
политика университета».
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2.

Апробация программы
модуля
повышения
квалификации
«Исследовательская
политика
университета»
для
сотрудников,
входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО
«СевГУ»

1.4. Требования к результатам услуг и составу
отчетной документации
Разработка программы объемом не менее 44 часов, из
них:
- 30 часов в очном формате (экспертно-лекционный
формат и практическая (проектная) работа);
- 14 часов в дистанционном формате обучения.
Сроки предоставления документации по первому этапу
оказанных услуг до 15.09.2016 г.
2.1. Цель мероприятия.
Апробация
программы
модуля
повышения
квалификации
«Исследовательская
политика
университета» для сотрудников, входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО «СевГУ»
2.2. Место оказания услуг:
Услуги
оказываются
в
помещениях
предоставленных заказчиком.
2.3. Помещение для проведения мероприятия
1. Исполнитель должен отобрать и предложить
Заказчику в течение 1 рабочего дня с момента
заключения договора не менее 3 вариантов места
проведения мероприятия. Варианты, предложенные
Исполнителем, должны отвечать следующим условиям:
− Географическое
положение:
Российская
Федерация, Республика Крым, г. Севастополь, не далее
5
км
от
местонахождения
Заказчика
(г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33).
По согласованию с Заказчиком в качестве
помещения для проведения мероприятия может быть
использован конференц-зал, которым располагает
Заказчик. Информация о доступности зала на указанные
даты предоставляется Заказчиком по запросу
Исполнителя.
2.4. Порядок проведения мероприятия
Апробация программы должна соответствовать
результатам оказания услуг по п. 1.
Апробация образовательного модуля должна включать:
- разработку плана-графика проведения апробации;
- отбор экспертов, привлекаемых к участию в
апробации;
- подготовку и обеспечение каждого участника
апробации раздаточными материалами (включая
программу обучения, лекционные материалы и пр.) в
электронном виде;
- участие действующих руководителей и сотрудников,
входящих в кадровый резерв Заказчика в очном и
дистанционном формате;
- выступление экспертов на программе.
По итогам подготовки должен быть осуществлен сбор и
учет
мнений
экспертов-участников
апробации,
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3.

Разработка программы
модуля
повышения
квалификации
«Инновационная
политика
университета»
для
сотрудников,
входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО
«СевГУ»

оформленный в виде сжатого резюме о результатах
апробации.
По результатам апробации выдается документ
установленного образца. (Свидетельство о повышении
квалификации)
Сроки проведения мероприятия с 01.10.2016 по
20.10.2016 г.
Конкретные сроки проведения мероприятия
устанавливаются по согласованию с Заказчиком.
2.5. Требования к результатам услуг и составу
отчетной документации
Продолжительность апробации программы – не менее
44 часов.
Количество участников апробации - не менее 30
человек.
Отчет о результатах апробации не менее 0,5
печатных листа (далее – п.л.), включающий:
Список
участников
из
действующих
руководителей и сотрудников, входящих в кадровый
резерв Заказчика.
- Список экспертов, принявших участие в
апробации.
- План-график проведения апробации;
- Учебные материалы по теме программы и
презентационных
материалов
экспертов,
участвовавших в апробации.
- Сжатое резюме о проведении апробации.
3.1. Цель мероприятия.
Разработка
программы
модуля
повышения
квалификации
«Инновационная
политика
университета» для сотрудников, входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО «СевГУ»
3.2. Место оказания услуг:
Услуги оказываются по месту расположения
исполнителя.
3.3. Программа мероприятия
Программа курса подготовки для действующих
руководителей и сотрудников, входящих в кадровый
резерв Заказчика должна быть разработана в
соответствии с Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 499 от 1 июля 2013 г.
"Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам" и
включать в себя цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учебный график,
организационно-педагогические
условия,
формы
аттестации,
оценочные
материалы.
51

Запрос цен № 03-16/ЗП-223

ФГАОУ ВО «СевГУ»

Документация по запросу предложений на оказание услуг по разработке, методическому, экспертному сопровождению и апробации
программ обучения кадрового резерва

4.

Апробация программы
модуля
повышения
квалификации
«Инновационная
политика
университета»
для
сотрудников,
входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО
«СевГУ»

Учебный план программы должен определять перечень,
трудоемкость
и
последовательность
учебных
дисциплин, иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы аттестации.
При реализации программы должны быть
использованы следующие формы проведения занятий:
- экспертно-лекционный формат;
- практическая (проектная) работа;
- работа в дистанционном формате обучения.
По результатам оказания услуг должно быть
подготовлено
описание
программы
курса
«Инновационная политика университета».
3.4. Требования к результатам услуг и составу
отчетной документации
Разработка программы объемом не менее 44 часов, из
них:
- 30 часов в очном формате (экспертно-лекционный
формат и практическая (проектная) работа);
- 14 часов в дистанционном формате обучения.
Сроки предоставления документации по третьему этапу
оказанных услуг до 20.10.2016 г.
4.1. Цель мероприятия.
Апробация
программы
модуля
повышения
квалификации
«Инновационная
политика
университета» для сотрудников, входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО «СевГУ»
4.2. Место оказания услуг:
Услуги
оказываются
в
помещениях
предоставленных заказчиком.
4.3. Помещение для проведения мероприятия
Исполнитель должен отобрать и предложить
Заказчику в течение 1 рабочего дня с момента
заключения договора не менее 3 вариантов места
проведения мероприятия. Варианты, предложенные
Исполнителем, должны отвечать следующим условиям:
Географическое
положение:
Российская
Федерация, Республика Крым, г. Севастополь, не далее
5 км от местонахождения Заказчика (г. Севастополь, ул.
Университетская, д. 33).
По согласованию с Заказчиком в качестве
помещения для проведения мероприятия может быть
использован конференц-зал, которым располагает
Заказчик. Информация о доступности зала на указанные
даты предоставляется Заказчиком по запросу
Исполнителя.
4.4. Порядок проведения мероприятия
Апробация программы должна соответствовать
результатам оказания услуг по п. 3.
Апробация образовательного модуля должна
включать:
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5.

Подготовка отчетной
документации

- разработку плана-графика проведения апробации;
- отбор экспертов, привлекаемых к участию в
апробации;
- подготовку и обеспечение каждого участника
апробации раздаточными материалами (включая
программу обучения, лекционные материалы и пр.) в
электронном виде;
- участие действующих руководителей и
сотрудников, входящих в кадровый резерв Заказчика в
очном и дистанционном формате;
- выступление экспертов на программе.
По итогам подготовки должен быть осуществлен
сбор и учет мнений экспертов-участников апробации,
оформленный в виде сжатого резюме о результатах
апробации.
По результатам апробации выдается документ
установленного образца. (Свидетельство о повышении
квалификации).
Сроки проведения мероприятия в интервале с
01.11.2016 по 30.11.2016 г.
Конкретные даты проведения мероприятия
устанавливаются по согласованию с Заказчиком.
4.5. Требования к результатам услуг и составу
отчетной документации
Продолжительность апробации программы – не
менее 44 часов.
Количество участников апробации - не менее 35
человек.
Отчет о результатах апробации не менее 0,5 п.л.,
включающий:
Список
участников
из
действующих
руководителей и сотрудников, входящих в кадровый
резерв Заказчика.
- Список экспертов, принявших участие в
апробации.
- План-график проведения апробации;
- Учебные материалы по теме программы и
презентационных
материалов
экспертов,
участвовавших в апробации.
- Сжатое резюме о проведении апробации.
5.1. Требования к результатам услуг и составу
отчетной документации по мероприятиям 1. – 4.
Отчет о выполненных работах (оказанных
услугах) по мероприятиям 1 – 4 выполнения договора
представляется на бумажном носителе, форматом А4 (2
экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в
формате Microsoft Word).
Требования к оформлению: страницы текста
отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы
должны соответствовать формату А4, через полтора
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интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и
других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры
полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое 30 мм.
Содержание отчета должно отражать выполнение
видов работ (оказания услуг), предусмотренных
договором.
В состав отчета входит презентация о
выполненных работах (оказанных услугах) в формате
Microsoft PowerPoint (в электронном формате) а также
рекомендации по методике преподавания программ
дополнительного
образования,
основанные
на
результатах практической апробации.
Сроки предоставления документации по пятому
(итоговому) этапу оказанных услуг до 30.11.2016 г.
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РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № 03-16/ЗП-223
на оказание услуг по разработке, методическому, экспертному сопровождению и
апробации программ обучения кадрового резерва для нужд университета на 2016 год
г. Севастополь

«___» __________ 2016 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Севастопольский государственный университет», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________, с
одной стороны, и _____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющий образовательную деятельность
в
соответствии
с
лицензией
от
________________
№
_________________выданной_____________, в лице _____________________________,
действующего на основании __________________________________________________, с
другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», на основании Положения «О
закупке товаров, работ, услуг федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет», в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и протокола №
__________________ от _____________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке, методическому и
экспертному сопровождению и апробации программ обучения кадрового резерва для нужд
университета на 2016 год (далее – Услуги), согласно Технического задания (Приложение №1
к Договору), а Заказчик обязуется своевременно принять эту услугу на условиях настоящего
Договора и произвести оплату.
1.2. Оказываемые услуги должны отвечать требованиям и нормам, действующим на
территории Российской Федерации, предъявляемым к услугам данного рода.
1.3. Интересы
Заказчика
по
исполнению
Договора
представляет
____________________________________, который с момента заключения настоящего
Договора будет принимать непосредственный надзор за выполнением всех условий Договора,
а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Договора.
2.
ЦЕНЫ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет _____________ (____________) руб., ___ коп, в том числе
НДС
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, предусмотренные
Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а также страхование,
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Цена Договора фиксирована и не подлежит изменению в период исполнения
Договора, за исключением условий, указанных в п.2.5.
2.4. Оплата производится поэтапно в соответствии с Техническим заданием, по факту
оказания услуг в следующем порядке:
2.4.1. Оплата Услуг по 1 (Первому) этапу производится Заказчиком не позднее 20
(Двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по 1
(Первому) этапу путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных
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средств в размере 15 % от общей стоимости Услуг по Договору.
2.4.2. Оплата Услуг по 2 (Второму) этапу производится Заказчиком не позднее 20
(Двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по 2
(Второму) этапу путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных
средств в размере 25 % от общей стоимости Услуг по Договору.
2.4.3. Оплата Услуг по 3 (Третьему) этапу производится Заказчиком не позднее 20
(Двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по 3
(Третьему) этапу путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя
денежных средств в размере 15 % от общей стоимости Услуг по Договору.
2.4.4. Оплата Услуг по 4 (Четвертому) этапу производится Заказчиком не 20
(Двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по 4
(Четвертому) этапу путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя
денежных средств в размере 25 % от общей стоимости Услуг по Договору.
2.4.5. Оплата Услуг по 5 (Пятому) этапу производится Заказчиком не позднее 20
(Двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по
настоящему Договору путем перечисления на расчетный счет Исполнителя платежа в размере
20 % от общей стоимости Услуг по Договору.
2.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе
изменить количество всех предусмотренных Договором услуг, на оказание которых заключен
Договор, в пределах 50% от изначально предусмотренного Договором количества. При
увеличении дополнительного количества таких услуг Заказчик по согласованию с
Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству
таких услуг, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением
потребности в количестве таких услуг, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным
образом. Цена единицы дополнительных услуг и цена услуг при сокращении потребности в
оказании части таких услуг должны определяться как частное от деления первоначальной
цены Договора на предусмотренный в Договоре количество таких услуг.
2.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе
изменить срок исполнения обязательств по настоящему договору не более чем на половину от
первоначально предусмотренного срока.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услугу надлежащего качества согласно Технического задания
(Приложение №1).
3.1.2. Оказать услугу в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и
Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие услуги,
оказанной в соответствии с настоящим Договором.
3.2.2. Оплатить услугу на условиях настоящего Договора.
4. СРОК И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Услуга оказывается силами Исполнителя по месту определенному техническим
заданием (Приложение №1 к Договору).
4.2. Услуга предоставляется с момента подписания договора до 30 ноября 2016 года.
4.3. Услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, оказываются
Исполнителем в 5 (Пять) этапов. Наименование этапов и сроки выполнения этапов
определяются Техническим заданием (Приложение № 1).
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5. ПРИЕМКА УСЛУГ ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ
5.1. Приемка услуги по объему и качеству производится в точном соответствии с
Договором и Техническим заданием (Приложение №1). Качество оказываемых услуг должно
полностью соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и условиям
настоящего Договора.
5.2. Приемка услуг по качеству и количеству производится Заказчиком по акту приемасдачи оказанных услуг, который составляется и подписывается обеими Сторонами.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору
предоставляется на сумму 1 470 000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
6.2. Надлежащие исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Договору
обеспечивается в форме (безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств
на указанный Заказчиком счет) и подтверждается (банковской гарантией или платежным
поручением соответственно).
6.3. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве
компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения
в полном объеме или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору.
6.4. Возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя письменного запроса на возврат
обеспечения и подписания обеими Сторонами акта приемки-передачи оказанных услуг по
Договору при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по
Договору.
6.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же
размере, что и предыдущее.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой стороной,
вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.
7.2. Все возникающие претензии и вопросы по качестве и срокам оказания Услуг
рассматриваются по мере их возникновения без отсрочки, иные претензии и вопросы по
Договору между Сторонами должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента
получения претензии. Отправление претензий и ответов на них осуществляется заказным
письмом с уведомлением, по факсимильной связи либо электронной почтой по электронному
адресу, указанному в реквизитах Сторон. В случае недостижения взаимоприемлемых решений
между Сторонами, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий
Договора Заказчик вправе удержать с Исполнителя штраф в размере 10 % от суммы Договора,
при окончательном расчете в соответствии с п. 2.1 Договора.
7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от цены
Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
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исполнения обязательства до момента полного исполнения обязательств. Пени могут быть
взысканы Заказчиком при окончательном расчете.
7.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
7.6. Уплата неустойки, штрафа не освобождает Исполнителя от исполнения своих
обязательств.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг,
исполнитель, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора за
каждый день просрочки исполнения обязательства.
7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
7.9. Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию
заинтересованной стороны об уплате пени. Срок предъявления претензии составляет 90
(девяносто) дней с момента нарушения обязательства. При не предъявлении претензии за
ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора размер неустойки (штрафов, пеней)
равен 0 (нулю).
7.10. Все пени, штрафы и неустойки в пользу Заказчика в случае возникновения
таковых, перечисляются на расчетный счет Заказчика, указанный в Договоре.
7.11. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.12. Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
7.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
7.14. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния
на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2016г.
8.2. В случае неисполнения или неполного исполнения Сторонами своих обязательств
Договор действует до их полного исполнения.
8.3. К отношениям Сторон, возникшим из настоящего Договора, его положения
применяются и по истечении срока его действия.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все приложения и соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
9.2. Все разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны решают путем
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переговоров. В случае не достижения согласия, заинтересованная сторона вправе обратиться
в Арбитражный суд города Севастополя.
9.3. Расторжение Договора допускается:
- по соглашению Сторон, в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по Договору Исполнителем;
- по решению суда.
- в одностороннем порядке в случаях предусмотренным действующим
законодательством.
9.4. Права на объекты интеллектуальной собственности, в случае создания таких
Исполнителем при оказании Услуг по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.
9.5. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
Приложение:
Приложение №1 «Техническое задание» на __ листах.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
ФГАОУ
ВО
«Севастопольский
государственный университет»

Исполнитель

Место нахождения: 299053, г. Севастополь,
ул. Университетская, 33.
Почтовый адрес: 299053, г. Севастополь,
ул. Университетская, 33.
тел. +7(8692) 435-002, факс. +7(8692) 243590
E-mail: info@sevsu.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 9201012877
УФК по г. Севастополю
федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Севастопольский
государственный университет»
л/с 30746Э24530
р/с 40501810367112000001
ОГРН 1149204039181
БИК 046711001
ИНН 9201012877/КПП 920101001
ОКОПФ 75101
ОКПО 00293580
ОКВЭД 80.30.1

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Банковские реквизиты:

_______________/_______________/
М.П.

_______________/______________/
М.П.
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Приложение № 1
к договору № 03-16/ЗП-223
от «___» __________ 2016
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Номер
Наименование этапа
Состав услуг
этапа
1.
Разработка программы
1.1. Цель мероприятия.
модуля
повышения
Разработка
программы
модуля
повышения
квалификации
квалификации
«Исследовательская
политика
«Исследовательская
университета» для сотрудников, входящих в кадровый
политика
резерв ФГАОУ ВО «СевГУ»
университета»
для
1.2. Место оказания услуг:
сотрудников,
Услуги оказываются по месту расположения
входящих в кадровый исполнителя.
резерв ФГАОУ ВО
1.3. Программа мероприятия
«СевГУ»
Программа курса подготовки для действующих
руководителей и сотрудников, входящих в кадровый
резерв Заказчика должна быть разработана в
соответствии с Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 499 от 1 июля 2013 г.
"Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам" и
включать в себя цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учебный график,
организационно-педагогические
условия,
формы
аттестации, оценочные материалы.
Учебный план программы должен определять
перечень, трудоемкость и последовательность учебных
дисциплин, иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы аттестации.
При реализации программы должны быть использованы
следующие формы проведения занятий:
- экспертно-лекционный формат;
- практическая (проектная) работа;
- работа в дистанционном формате обучения.
По результатам работ должно быть подготовлено
описание программы курса «Исследовательская
политика университета».
1.4. Требования к результатам услуг и составу
отчетной документации
Разработка программы объемом не менее 44 часов, из
них:
- 30 часов в очном формате (экспертно-лекционный
формат и практическая (проектная) работа);
- 14 часов в дистанционном формате обучения.
Сроки предоставления документации по первому этапу
оказанных услуг до 15.09.2016 г.
2.
2.1. Цель мероприятия.
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Апробация программы
модуля
повышения
квалификации
«Исследовательская
политика
университета»
для
сотрудников,
входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО
«СевГУ»

Апробация
программы
модуля
повышения
квалификации
«Исследовательская
политика
университета» для сотрудников, входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО «СевГУ»
2.2. Место оказания услуг:
Услуги
оказываются
в
помещениях
предоставленных заказчиком.
2.3. Помещение для проведения мероприятия
1. Исполнитель должен отобрать и предложить
Заказчику в течение 1 рабочего дня с момента
заключения договора не менее 3 вариантов места
проведения мероприятия. Варианты, предложенные
Исполнителем, должны отвечать следующим условиям:
− Географическое
положение:
Российская
Федерация, Республика Крым, г. Севастополь, не далее
5
км
от
местонахождения
Заказчика
(г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33).
По согласованию с Заказчиком в качестве
помещения для проведения мероприятия может быть
использован конференц-зал, которым располагает
Заказчик. Информация о доступности зала на указанные
даты предоставляется Заказчиком по запросу
Исполнителя.
2.4. Порядок проведения мероприятия
Апробация программы должна соответствовать
результатам работ по п. 1.
Апробация образовательного модуля должна включать:
- разработку плана-графика проведения апробации;
- отбор экспертов, привлекаемых к участию в
апробации;
- подготовку и обеспечение каждого участника
апробации раздаточными материалами (включая
программу обучения, лекционные материалы и пр.) в
электронном виде;
- участие действующих руководителей и сотрудников,
входящих в кадровый резерв Заказчика в очном и
дистанционном формате;
- выступление экспертов на программе.
По итогам подготовки должен быть осуществлен сбор и
учет
мнений
экспертов-участников
апробации,
оформленный в виде сжатого резюме о результатах
апробации.
По результатам апробации выдается документ
установленного образца. (Свидетельство о повышении
квалификации)
Сроки проведения мероприятия с 01.10.2016 по
20.10.2016 г.
Конкретные сроки проведения мероприятия
устанавливаются по согласованию с Заказчиком.
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3.

Разработка программы
модуля
повышения
квалификации
«Инновационная
политика
университета»
для
сотрудников,
входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО
«СевГУ»

2.5. Требования к результатам услуг и составу
отчетной документации
Продолжительность апробации программы – не менее
44 часов.
Количество участников апробации - не менее 30
человек.
Отчет о результатах апробации не менее 0,5
печатных листа (далее – п.л.), включающий:
Список
участников
из
действующих
руководителей и сотрудников, входящих в кадровый
резерв Заказчика.
- Список экспертов, принявших участие в
апробации.
- План-график проведения апробации;
- Учебные материалы по теме программы и
презентационных
материалов
экспертов,
участвовавших в апробации.
- Сжатое резюме о проведении апробации.
3.1. Цель мероприятия.
Разработка
программы
модуля
повышения
квалификации
«Инновационная
политика
университета» для сотрудников, входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО «СевГУ»
3.2. Место оказания услуг:
Услуги оказываются по месту расположения
исполнителя.
3.3. Программа мероприятия
Программа курса подготовки для действующих
руководителей и сотрудников, входящих в кадровый
резерв Заказчика должна быть разработана в
соответствии с Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 499 от 1 июля 2013 г.
"Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам" и
включать в себя цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учебный график,
организационно-педагогические
условия,
формы
аттестации,
оценочные
материалы.
Учебный план программы должен определять перечень,
трудоемкость
и
последовательность
учебных
дисциплин, иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы аттестации.
При реализации программы должны быть
использованы следующие формы проведения занятий:
- экспертно-лекционный формат;
- практическая (проектная) работа;
- работа в дистанционном формате обучения.
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4.

Апробация программы
модуля
повышения
квалификации
«Инновационная
политика
университета»
для
сотрудников,
входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО
«СевГУ»

По результатам работ должно быть подготовлено
описание программы курса «Инновационная политика
университета».
3.4. Требования к результатам услуг и составу
отчетной документации
Разработка программы объемом не менее 44 часов, из
них:
- 30 часов в очном формате (экспертно-лекционный
формат и практическая (проектная) работа);
- 14 часов в дистанционном формате обучения.
Сроки предоставления документации по третьему этапу
оказанных услуг до 20.10.2016 г.
4.1. Цель мероприятия.
Апробация
программы
модуля
повышения
квалификации
«Инновационная
политика
университета» для сотрудников, входящих в кадровый
резерв ФГАОУ ВО «СевГУ»
4.2. Место оказания услуг:
Услуги
оказываются
в
помещениях
предоставленных заказчиком.
4.3. Помещение для проведения мероприятия
Исполнитель должен отобрать и предложить
Заказчику в течение 1 рабочего дня с момента
заключения договора не менее 3 вариантов места
проведения мероприятия. Варианты, предложенные
Исполнителем, должны отвечать следующим условиям:
Географическое
положение:
Российская
Федерация, Республика Крым, г. Севастополь, не далее
5 км от местонахождения Заказчика (г. Севастополь, ул.
Университетская, д. 33).
По согласованию с Заказчиком в качестве
помещения для проведения мероприятия может быть
использован конференц-зал, которым располагает
Заказчик. Информация о доступности зала на указанные
даты предоставляется Заказчиком по запросу
Исполнителя.
4.4. Порядок проведения мероприятия
Апробация программы должна соответствовать
результатам работ по п. 3.
Апробация образовательного модуля должна
включать:
- разработку плана-графика проведения апробации;
- отбор экспертов, привлекаемых к участию в
апробации;
- подготовку и обеспечение каждого участника
апробации раздаточными материалами (включая
программу обучения, лекционные материалы и пр.) в
электронном виде;

63
Запрос цен № 03-16/ЗП-223

ФГАОУ ВО «СевГУ»

Документация по запросу предложений на оказание услуг по разработке, методическому, экспертному сопровождению и апробации
программ обучения кадрового резерва

5.

Подготовка отчетной
документации

- участие действующих руководителей и
сотрудников, входящих в кадровый резерв Заказчика в
очном и дистанционном формате;
- выступление экспертов на программе.
По итогам подготовки должен быть осуществлен
сбор и учет мнений экспертов-участников апробации,
оформленный в виде сжатого резюме о результатах
апробации.
По результатам апробации выдается документ
установленного образца. (Свидетельство о повышении
квалификации)
Сроки проведения мероприятия в интервале с
01.11.2016 по 30.11.2016 г.
Конкретные даты проведения мероприятия
устанавливаются по согласованию с Заказчиком.
4.5. Требования к результатам услуг и составу
отчетной документации
Продолжительность апробации программы – не
менее 44 часов.
Количество участников апробации - не менее 35
человек.
Отчет о результатах апробации не менее 0,5 п.л.,
включающий:
Список
участников
из
действующих
руководителей и сотрудников, входящих в кадровый
резерв Заказчика.
- Список экспертов, принявших участие в
апробации.
- План-график проведения апробации;
- Учебные материалы по теме программы и
презентационных
материалов
экспертов,
участвовавших в апробации.
- Сжатое резюме о проведении апробации.
5.1. Требования к результатам услуг и составу
отчетной документации по мероприятиям 1. – 4.
Отчет о выполненных работах (оказанных
услугах) по мероприятиям 1 – 4 выполнения договора
представляется на бумажном носителе, форматом А4 (2
экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в
формате Microsoft Word).
Требования к оформлению: страницы текста
отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы
должны соответствовать формату А4, через полтора
интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и
других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 12), размеры
полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое 30
мм.
Содержание отчета должно отражать выполнение видов
работ (оказания услуг), предусмотренных договором.
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Документация по запросу предложений на оказание услуг по разработке, методическому, экспертному сопровождению и апробации
программ обучения кадрового резерва

В состав отчета входит презентация о
выполненных работах в формате Microsoft PowerPoint (в
электронном формате) а также рекомендации по
методике преподавания программ дополнительного
образования, основанные на результатах практической
апробации.
Сроки предоставления документации по пятому
(итоговому) этапу оказанных услуг до 30.11.2016 г.

Заказчик:
ФГАОУ
ВО
«Севастопольский
государственный университет»

Исполнитель:

_______________/________________/
М.П.

_______________/______________/
М.П.
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