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ЧАСТЬ 1. КОНКУРС 

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1.  Настоящая  конкурсная  документация  подготовлена  в  соответствии  с 

Федеральным  законом  от  21  июля  2005  года  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных  нужд»,  а  также  иным  законодательством,  регулирующим 
муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Курганской области. 

1.2.Заказчик конкурса
1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, 

предмет  и  условия  которого  указаны  в  Информационной  карте  конкурса,  в 
соответствии  с  процедурами,  условиями  и  положениями  настоящей  конкурсной 
документации.

1.3.  Предмет  конкурса.  Место  и  сроки  (периоды)  поставок  товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

1.3.1.  Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о  проведении конкурса  и 
возможности  подавать  заявки  на  участие  в  конкурсе  на  выполнение  работ, 
информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии 
с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в 
проекте муниципального контракта (Часть II).

1.3.2. Участник  размещения  заказа,  с  которым  заключается  государственный 
контракт, должен будет выполнить работы в срок (периоды) и на условиях, указанных в 
Информационной карте конкурса, либо в заявке соответствующего участника конкурса.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
1.4.1.  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  (цена  лота)  указана  в 

Информационной  карте  конкурса.  Данная  цена  не  может  быть  превышена  при 
заключении государственного контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1.  Заказчик  направляет  средства  на  финансирование  муниципального 

контракта  на  выполнение  работ,  который  будет  заключен  по  результатам  данного 
конкурса,  из  источника  финансирования  муниципального  заказа,  указанного  в 
Информационной карте конкурса. 

1.5.2.  Порядок  оплаты  за  выполненные  работы  определяется  в  проекте 
муниципального  контракта,  приведенном  в  конкурсной  документации,  и  указан  в 
Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к участникам размещения заказа
1.6.1. В  настоящем конкурсе  может  принять  участие  любое  юридическое  лицо 

независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места 
нахождения и места происхождения капитала либо индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который 
может  оказывать  влияние  на  деятельность  заказчика,  а  также  его  сотрудников  и 
аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном 
Законом  РСФСР  от  22  марта  1991  года  №948-1  «О  конкуренции  и  ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках». 

1.6.3. К  участникам  размещения  заказа  устанавливаются  следующие 
обязательные требования:

1) соответствие участников  размещения  заказа  требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
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осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,  являющихся 
предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица 
или непроведение в отношении участника размещения заказа  –  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3)  неприостановление  деятельности  участника  размещения  заказа  в  порядке, 
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4)  отсутствие  у  участника  размещения  заказа  задолженности  по  начисленным 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или 
государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший  календарный  год,  размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный  период.  Участник  размещения  заказа  считается  соответствующим 
установленному  требованию  в  случае,  если  он  обжалует  наличие  указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе не принято.

1.6.4.  Соответствующие  требования  указываются  в  Информационной  карте 
конкурса. 

1.7. Расходы на участие в конкурсе
1.7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей  заявки  на  участие  в  конкурсе,  участием  в  конкурсе  и  заключением 
муниципального контракта.  

1.8. Отстранение от участия в конкурсе.
1.8.1. После  определения  победителя  конкурса  в  срок,  предусмотренный  для 

заключения  муниципального  контракта,  заказчик  обязан  отказаться  от  заключения 
контракта с победителем конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или 
проведения  в  отношении  участников  размещения  заказа  -  юридических  лиц, 
индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2)  приостановления  деятельности  указанных  лиц  в  порядке,  предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3)  предоставления  указанными  лицами  заведомо  ложных  сведений, 
содержащихся  в  документах,  предусмотренных  частью  3  статьи  25  Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению 
суда,  если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость 
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов  указанных  лиц  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний 
завершенный отчетный период.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1.Содержание конкурсной документации
2.1.1.  Конкурсная  документация  включает  перечисленные  ниже  документы,  а 

также   изменения  и  дополнения,  вносимые в  Конкурсную  документацию в  порядке, 
предусмотренном пунктом  настоящего Раздела.

2.1.2. Конкурсная документация может полностью или частично представляться в 
электронном  виде.  При  этом  в  случае  разночтений  преимущество  имеет  текст 
конкурсной  документации  на  бумажном  носителе  подписанный  заказчиком.  При 
разрешении  разногласий  (в  случае  их  возникновения)  конкурсная  комиссия  будет 
руководствоваться  текстом  конкурсной  документации  на  бумажном  носителе, 
подписанным  заказчиком,  и  не  несет  ответственности  за  содержание  конкурсной 
документации, полученной участником конкурса неофициально.

4



2.2.Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной 

комиссии  с  участником  размещения  заказа  не  допускаются.  В  случае  нарушения 
указанного  положения  конкурс  может  быть  признан  недействительным  в  порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик  вправе давать 
разъяснения положений конкурсной документации.

2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, 
в  том  числе  в  форме  электронного  документа,  заказчику  запрос  о  разъяснении 
положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного  запроса  заказчик  обязан  направить  в  письменной  форме  или  в  форме 
электронного  документа  разъяснения  положений  конкурсной  документации,  если 
указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.3.  В  течение  одного  дня  со  дня  направления  разъяснения  положений 
конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение 
должно быть размещено заказчиком на сайте  www.chastoozero.ucoz.ru с указанием 
предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил 
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3.Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1.  Заказчик  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с  запросом 

участника  размещения  заказа  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в 
конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня 
размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения 
извещения  о  проведении  открытого  конкурса,  и  в  течение  двух  рабочих  дней 
направляются  заказными  письмами  или  в  форме  электронных  документов  всем 
участникам  размещения  заказа,  которым  была  предоставлена  конкурсная 
документация.  При  этом  срок  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  должен  быть 
продлен  так,  чтобы  со  дня  опубликования  в  официальном  печатном  издании  и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию 
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
двадцати дней.

2.3.2.  Извещение  о  внесении  изменений в  извещение  о  проведении открытого 
конкурса опубликовывается на сайте заказов Курганской области и официальном сайте 
Частоозерского  района  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о 
внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в течение одного 
рабочего  дня  размещается  заказчиком  на  сайте  заказов  Курганской  области   и  в 
течение  двух  рабочих  дней  направляется  заказными  письмами  всем  участникам 
размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. 

2.3.3. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с 
сайта  Заказов  Курганской  области,  идентификация  которых  невозможна, 
самостоятельно  отслеживают  возможные  изменения,  внесенные  в  извещение  о 
проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте 
www.pgz.kurganobl.ru   и  на  официальном  сайте  Частоозерского  района 
www.chastoozero.ucoz.ru. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник 
размещения  заказа  не  ознакомился  с  изменениями,  внесенными  в  извещение  о 
проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными и опубликованными 
надлежащим образом. 

2.4.Отказ от проведения конкурса
2.4.1. Заказчик, официально опубликовавший на сайте www.pgz.kurganobl.ru   и 

на официальном сайте Частоозерского района www.chastoozero.ucoz.ru  извещения о 
проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса 
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не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается 
на  сайте  www.pgz.kurganobl.ru   и  на  официальном сайте  Частоозерского  района 
www.chastoozero.ucoz.ru в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения открытого конкурса.

2.4.3  Заказчик,  официально  опубликовавший и  разместивший на официальном 
сайте  извещение  о  проведении  открытого  конкурса,  вправе  отказаться  от  его 
проведения  не  позднее  чем  за  пятнадцать  дней  до  даты  окончания  срока  подачи 
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в течение пяти рабочих 
дней  и  двух  дней  со  дня  принятия  решения  об  отказе  от  проведения  открытого 
конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух 
рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, 
если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с 
заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных 
документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе  и  направляются  соответствующие 
уведомления  всем  участникам  размещения  заказа,  подавшим  заявки  на  участие  в 
конкурсе.  В случае,  если установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе,  заказчик  возвращает  участникам  размещения  заказа  денежные  средства, 
внесенные  в  качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в  конкурсе,  в  течение  пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1.Форма заявки на участие в конкурсе
3.1.1.  Участники  размещения  заказа  подают  заявки,  которые  отвечают 

требованиям  настоящей  конкурсной  документации,  включая  основные  технические 
требования к работе. 

3.2.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны 

быть составлены на русском языке. 
3.3.  Требования  к  содержанию документов,  входящих  в  состав  заявки  на 

участие в конкурсе
3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения 

заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна:
− быть  подготовлена  по  форме,  представленной  в  Разделе  1.4  настоящей 
Конкурсной документации;
− содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2.  При  подготовке  заявки  и  документов,  входящих  в  состав  заявки,  не 
допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3.  Непредставление  необходимых  документов  в  составе  заявки,  наличие  в 
таких  документах  недостоверных  сведений  об  участнике  размещения  заказа  или  о 
работах,  на  выполнение  которых  размещается  заказ,  является  риском  участника 
размещения заказа, подавшего такую заявку,  и является основанием для недопуска 
участника размещения заказа к участию в конкурсе. При этом в случае установления 
недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником 
размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть 
отстранен заказчиком или конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе 
его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.4.Требования к предложениям о цене контракта
3.4.1.  Цена контракта,  предлагаемая участником размещения заказа,  не  может 

превышать  начальную  (максимальную)  цену  контракта  (цену  лота),  указанную  в 
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Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и 
предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) 
цену  контракта  (цену  лота),  указанную  в  Информационной  карте  конкурса, 
соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на 
основании  несоответствия  его  заявки  требованиям,  установленным  конкурсной 
документацией. 

3.4.2.  Участник   размещения  заказа  предоставляет  предложение  по  форме, 
приведенной в Разделе 1.4.

3.5.Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг
3.5.1. Описание выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их 

количественных  и  качественных  характеристик  осуществляется  в  соответствии  с 
требованиями,  указанными  в  Информационной  карте  конкурса  и  по  форме, 
приведенной в Разделе 1.4.

3.6.Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1.  При  описании  условий  и  предложений  участников  размещения  заказа 

должны приниматься общепринятые обозначения и  наименования в  соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не 
должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны 
быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, 
насчитывающие  более  одного  листа,  должны  быть  пронумерованы,  прошиты, 
скреплены  печатью  и  заверены  подписью  уполномоченного  лица  участника 
размещения заказа – юридического лица, в том числе на прошивке. Верность копий 
документов,  представляемых  в  составе  заявки  на  участие  в  конкурсе  должна  быть 
подтверждена  печатью  и  подписью  уполномоченного  лица,  если  иная  форма 
заверения  не  была  установлена  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации.  Копии  документов  должны  быть  заверены  в  нотариальном  порядке  в 
случае,  если  указание  на  это  содержится  в  Форме  Описи  документов, 
предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел 1.4.). 

3.6.4.  Все  экземпляры  заявки  должны  быть  четко  напечатаны.  Подчистки  и 
исправления не допускаются,  за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица. 

3.6.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе 
заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.6.  Представленные  в  составе  заявки  на  участие  в  конкурсе  документы  не 
возвращаются участнику размещения заказа.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1.Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1.  Участник  размещения  заказа  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  в 

запечатанном  конверте.  На  таком  конверте  указывается  наименование  открытого 
конкурса,  на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов 
следующим образом: 

«Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование конкурса). 
Реестровый номер торгов _____». 

Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, 
который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса. 

4.1.2. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не 
раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом 
всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью 
извещения  о  проведении  конкурса)  и  Информационной  карте  конкурса.  Заказчик 
оставляет  за  собой  право  продлить  срок  подачи  заявок  и  внести  соответствующие 
изменения в извещение о проведении открытого конкурса  в соответствии с пунктом 2.3 
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настоящего Раздела. 
4.1.3.  Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на 

участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) 
подаются  по  адресу,  указанному  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса  и 
Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому 
осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в 
извещении о проведении открытого конкурса, после объявления  присутствующим при 
вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать 
поданные заявки. 

4.1.4.  Заявки  на  участие  в  конкурсе,  направленные по  почте  и  поступившие  в 
последний  день  окончания  срока  подачи  заявок  по  адресу,  по  которому  подаются 
заявки  на  участие  в  конкурсе  в  течение  всего  срока  поступления  заявок,  за 
исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник 
размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет 
доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей. 

4.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1 
настоящего Раздела, регистрируется должностным лицом заказчика.

4.1.6.  Каждый  поступивший  конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе  также 
маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок 
на  участие  в  конкурсе,  в  порядке  поступления  конвертов  с  заявками.  Запись 
регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, 
способ  подачи,  индивидуальный  код,  подпись  и  расшифровку  подписи  лица, 
вручившего  конверт  должностному  лицу  Заказчика.  Лицу,  вручившему  конверт  с 
заявкой на участие в конкурсе, заказчиком выдается расписка в получении конверта с 
заявкой на участие в конкурсе. В случае направления заявки на участие в конкурсе по 
почте,  соответствующая  расписка  направляется  участнику  размещения  заказа  по 
почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в 
конкурсе, дату,  время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку 
подписи должностного  лица,  получившего  конверт  с  заявкой,  указанные  в  Журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе. 

4.1.7.  Заявки на участие  в  конкурсе,  оформленные в соответствии с  пунктом  . 
настоящего Раздела,  подаются участниками размещения  заказа в  порядке и  сроки, 
указанные в Информационной карте конкурса.

4.1.8. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся 
в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Должностные 
лица,  осуществляющие  хранение  конвертов  с  заявками,  не  вправе  допускать 
повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.1.9. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном 
выше,  заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или 
досрочное вскрытие такого конверта. В случае если на конверте с заявкой  указано 
наименование  участника  размещения  заказа,  либо  конверт  не  запечатан  и  не 
маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются 
заказчиком  и  возвращаются  лицу,  подавшему  такой  конверт.  В  случае  получения 
такого  конверта  заказчиком  по  почте,  соответствующий  конверт  возвращается  по 
адресу отправителя, указанному на конверте. 

4.2.Изменения заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в 

любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 
4.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на 

участие в конкурсе. 
4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
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Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На 
соответствующем  конверте  указываются:  наименование  открытого  конкурса, 
реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: 

«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе
___________________________________________

(наименование конкурса)
Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки)

Номер индивидуального кода ______».
Изменения  заявки  должны  быть  оформлены  в  порядке,  установленном  для 

оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 
Раздела. 

До  последнего  дня  подачи  заявок,  установленного  в  пункте  4.1  настоящего 
Раздела, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в 
извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении 
конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в 
Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому 
осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в 
извещении о проведении открытого конкурса. 

4.2.4.  Изменения  заявок  на  участие  в  конкурсе  регистрируются  в  Журнале 
регистрации  заявок  на  участие  в  конкурсе  в  порядке,  установленном  в  пункте  4.1 
настоящего Раздела. 

4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в 
заявки. 

4.2.6. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся 
в  таких  изменениях  заявок  до  вскрытия  конвертов  с  изменениями  заявок.  Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не 
вправе  допускать  повреждение  таких  конвертов  и,  содержащихся  в  них  изменений 
заявок до момента их вскрытия.

4.2.7.  Конверты  с  изменениями  заявок  вскрываются  конкурсной  комиссией 
одновременно с конвертами заявок на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с 
заявками и  конвертов с  изменениями соответствующих заявок  конкурсная  комиссия 
устанавливает,  поданы  ли  изменения   заявки  на  участие  в  конкурсе  надлежащим 
образом. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается 
соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 

4.2.8. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не 
маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю 
или досрочное вскрытие такого конверта. В случае если на конверте с изменениями 
заявки  на участие в конкурсе указано наименование участника размещения заказа, 
либо  конверт  не  запечатан  и  не  маркирован  в  порядке,  указанном  выше,  такие 
конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и 
возвращаются лицу,  подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта 
заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, 
указанному на конверте.

4.3.Отзыв заявок на участие в конкурсе 
4.3.1.  Участник  размещения  заказа,  подавший  заявку  на  участие  в  конкурсе, 

вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве 
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заявки,  содержащее информацию о том,  что  он отзывает свою заявку.  При этом в 
соответствующем  уведомлении  в  обязательном  порядке  должна  быть  указана 
следующая  информация:  наименование  конкурса,  реестровый  номер  торгов, 
регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи 
заявки  на  участие  в  конкурсе,  номер  индивидуального  кода.  Заявление  об  отзыве 
заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью 
уполномоченного  лица  участника  размещения  заказа.  До  последнего  дня  подачи 
заявок  на  участие  в  конкурсе,  заявления  об  отзыве  заявок  на  участие  в  конкурсе 
подаются  по  адресу,  указанному  в  извещении  о  проведении  конкурса  и 
Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии 
непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками на  участие  в  конкурсе  по 
адресу,  по  которому  осуществляется  вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 

4.3.3.  Отзывы  заявок  на  участие  в  конкурсе  регистрируются  в  Журнале 
регистрации  заявок  на  участие  в  конкурсе  в  порядке,  установленном  в  пункте  4.1 
настоящего Раздела. 

4.3.4.  После  получения  и  регистрации  отзыва  заявки  на  участие  в  конкурсе 
заказчик  сравнивает  индивидуальный  код  заявки  на  участие  в  конкурсе  и 
индивидуальный  код,  указанный  в  отзыве  заявки,  а  также  регистрационный  номер 
заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на 
участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на 
участие в конкурсе, которая отозвана. 

Конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  в  отношении  которых  поданы 
заявления об их отзыве, вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте. 

4.3.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе 
требованиям, указанным выше, и соответствия индивидуального кода, содержащегося 
в  уведомлении  об  отзыве  заявки  на  участие  в  конкурсе,  индивидуальному  коду, 
содержащемуся в заявке на участие в конкурсе и регистрационного номера заявки, 
указанного  в  уведомлении  об  отзыве  заявки,  регистрационному  номеру  заявки, 
указанному в заявке на участие в конкурсе,  заявка на участие в конкурсе считается 
отозванной  в  надлежащем  порядке,  и  конверт  с  заявками  вскрывается. 
Уполномоченный  орган  не  несет  ответственность  за  негативные  последствия, 
наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого 
отозвана. 

4.3.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными. 

4.3.7.  Участник  размещения  заказа,  подавший  заявку  на  участие  в  конкурсе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
В  случае,  если  было  установлено  требование  обеспечения  заявки  на  участие  в 
конкурсе,  заказчик  обязан  вернуть  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки  на 
участие  в конкурсе  денежные средства участнику  размещения заказа,  отозвавшему 
заявку  на  участие  в  конкурсе,  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  поступления 
заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

4.4.Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и  подаваемых  в  форме  электронных  документов  заявок  на  участие  в  конкурсе 
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для  физического  лица)  участника  размещения  заказа),  осуществляется  открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и 
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в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения 
заказа. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе,  заказчик  обязан  вернуть  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки  на 
участие в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в 
течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  оценки  и  сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1.Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса (с  учетом всех изменений извещения о проведении конкурса,  являющихся 
неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте 
конкурса,  конкурсной  комиссией  вскрываются  конверты  с  заявками  на  участие  в 
конкурсе.

Участники  размещения  заказа  (их  уполномоченные  представители)  вправе 
присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе. 
Уполномоченные  представители  участников  размещения  заказа  представляют 
документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника  размещения  заказа.  Уполномоченные  представители  участников 
размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе  должны  представить  доверенность,  выданную  от  имени  участника 
размещения  заказа  и  составленную  по  форме,  содержащейся  в  Разделе  1.4. 
настоящей  Конкурсной  документации.  Руководитель  предприятия  (генеральный 
директор, директор) должен представить паспорт и документ (приказ) о назначении на 
должность.

5.1.2. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе 
регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом 
и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. 

5.1.3.  В  день  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не 
раньше  времени,  указанного  в  пункте  .  настоящего  Раздела,  конкурсная  комиссия 
обязана  объявить  присутствующим  при  вскрытии  таких  конвертов  участникам 
размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого 
конверта в заявкой на участие в конкурсе.

5.1.4.  Конкурсной  комиссией  вскрываются  конверты  с  заявками  на  участие  в 
конкурсе,  которые  поступили  заказчику,  до  времени  вскрытия  заявок  на  участие  в 
конкурсе.

5.1.5.  Наименование  и  почтовый адрес  каждого  участника  размещения  заказа, 
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и 
документов,  предусмотренных  конкурсной  документацией,  условия  исполнения 
государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 
заявок  на  участие  в  конкурсе,  объявляются  при  вскрытии  конвертов  с  заявками на 
участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. 

5.1.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
ведется  конкурсной  комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  членами 
конкурсной  комиссии  и  заказчиком  непосредственно  после  вскрытия  конвертов  с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе.  Указанный  протокол  размещается 
заказчиком в течение дня,  следующего после дня подписания такого протокола,  на 
официальном сайте.
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5.1.7.  В случае  если по окончании срока подачи заявок на  участие  в конкурсе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на  участие  в  конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
6.1.1.  Конкурсная  комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  конкурсе  на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие 
участников  размещения  заказа  требованиям,  установленным  в  соответствии  со 
статьёй 11 Федерального закона от 21 июня 2005 года № 94-ФЗ. Срок рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.1.2.  На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе 
конкурсной комиссией принимается решение: 
− о  допуске  к  участию в  конкурсе  участника  размещения  заказа  и  о  признании 
участника размещения заказа участником конкурса;
− об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

6.1.3. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе 
в случае: 
− непредставления определенных Информационной картой конкурса документов в 
составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений  об  участнике  размещения  заказа  или  о  работах,  на  выполнение  которых 
размещается заказ;
− несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;
− несоответствия  заявки  на  участие  в  конкурсе  требованиям  конкурсной 
документации. 

6.1.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 
размещения  заказа  или  о  допуске  к  участию  в  конкурсе  и  признании  участником 
конкурса  только  одного  участника  размещения  заказа,  конкурс  признается 
несостоявшимся.

6.1.5.  На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе 
конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на 
сайте  www.pgz.kurganobl.ru Участникам  размещения  заказа,  подавшим  заявки  на 
участие  в  конкурсе  и  признанным участниками конкурса,  и  участникам размещения 
заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, 
направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7.  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ЗАЯВОК  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ  И  ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1.1.  Конкурсная  комиссия  осуществляет  оценку  и  сопоставление  заявок  на 
участие  в  конкурсе,  поданных  участниками  размещения  заказа,  признанными 
участниками конкурса.

7.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двадцать 
дней со дня вскрытия конвертов.

7.1.3.  Оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  конкурсе  осуществляются 
конкурсной  комиссией  в  целях  выявления  лучших  условий  исполнения 
государственного  контракта  в  соответствии  с  критериями,  установленными  в 
Информационной карте конкурса.

7.1.4.  На  основании  результатов  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в 
конкурсе,  конкурсной  комиссией каждой заявке на  участие  в  конкурсе  относительно 
других  по  мере  уменьшения  степени  выгодности  содержащихся  в  них  условий 
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исполнения  контракта,  присваивается  порядковый  номер.  Заявке  на  участие  в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается 
первый номер. 

7.1.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие  условия  исполнения  контракта  и,  заявке  на  участие  в  конкурсе  которого 
присвоен первый номер. 

7.1.6.  Конкурсная  комиссия  осуществляет  оценку  и  сопоставление  заявок  на 
участие  в  конкурсе,  поданных  участниками  размещения  заказа,  признанными 
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 
десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
размещается  заказчиком  на  сайте www.pgz.kurganobl.ru Участникам  размещения 
заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и 
участникам  размещения  заказа,  подавшим  заявки  на  участие  в  конкурсе  и  не 
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией  решениях  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  подписания  указанного 
протокола.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1.Срок заключения контракта
8.1.1.  Заказчик  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  оценки  и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и 
проект  муниципального  контракта,  подписанный  и  заверенный  печатью  заказчика 
победителю конкурса.

8.1.2.  Победитель  конкурса  должен  подписать  и  заверить  печатью  указанный 
проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной 
карте конкурса. 

8.1.3.  В  Информационной  карте  устанавливается  общий  срок  заключения 
муниципального  контракта,  который  не  должен  превышать  двадцать  дней  со  дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

8.1.4.  В  случае,  если  победитель  конкурса  уклоняется  от  заключения 
муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на 
участие  в  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер.  При  этом  заключение 
муниципального  контракта  для  участника  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе 
которого присвоен второй номер, является обязательным.

8.1.5.  Заказ  признается  размещенным  со  дня  заключения  муниципального 
контракта. 

8.2.Права и обязанности победителя конкурса
8.2.1.  Победитель  конкурса  обязан  выполнить  работы,  предусмотренные 

муниципальным контрактом, лично силами организации, выигравшей конкурс.
8.2.2. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной 

участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в 
конкурсной документации с учетом положений настоящего Раздела.

8.2.3.  В  случае  если  победитель  конкурса  в  срок,  предусмотренный  пунктом  . 
настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, 
переданный  ему  в  соответствии  с  пунктом  8.1.1.  настоящего  Раздела,  победитель 
конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.2.4.  Победитель конкурса,  которому Заказчик в  соответствии с пунктом 8.1.1. 
настоящего Раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться 
от заключения муниципального контракта. 

8.3.Права и обязанности заказчика
8.3.1.  После  определения  победителя  конкурса  в  течение  срока, 

предусмотренного  для  заключения  муниципального  контракта,  заказчик  вправе 
отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при 
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уклонении победителя конкурса  от  заключения  контракта  с  участником размещения 
заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 
− проведения  ликвидации  участников  размещения  заказа  –  юридических  лиц  – 
процедуры банкротства;
− приостановления  деятельности  указанных  лиц  в  порядке,  предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
− предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных настоящим Разделом;
− нахождения  имущества  указанных  лиц  под  арестом,  наложенным по  решению 
суда,  если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость 
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов  указанных  лиц  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний 
завершенный отчетный период.

8.3.2.  Заказчик  вправе  при  исполнении  контракта  в  одностороннем  порядке 
изменить  объем  всех  предусмотренных  контрактом  работ,  услуг  не  более  чем  на 
десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных 
работах,  не  предусмотренных  контрактом,  но  связанных  с  работами, 
предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной 
контрактом части работ. При этом по согласованию с исполнителем заказчик вправе 
изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ 
или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

8.3.3.  Заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о  понуждении  победителя 
конкурса  заключить  муниципальный  контракт,  а  также  о  возмещении  убытков, 
причиненных уклонением от  заключения  контракта,  либо  заключить  муниципальный 
контракт  с  участником  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен 
второй  номер,  в  случае,  если  победитель  конкурса  признан  уклонившимся  от 
заключения  муниципального  контракта  в  соответствии  с  пунктом  8.3.1  настоящего 
Раздела.  При  этом  заключение  муниципального  контракта  для  участника  конкурса, 
заявке  на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер,  является 
обязательным.

8.3.4.  В случае  если по окончании срока подачи заявок на  участие  в конкурсе 
подана  только  одна  заявка  на  участие  в  конкурсе,  конверт  с  указанной  заявкой 
вскрывается  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  5,  и  указанная  заявка 
рассматривается и  оценивается в  порядке,  установленном настоящим Разделом.  В 
случае  если  указанная  заявка  соответствует  требованиям  и  условиям, 
предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней 
со  дня  рассмотрения  заявки  на  участие  в  конкурсе  обязан  передать  участнику 
размещения заказа,  подавшему единственную заявку на участие в конкурсе,  проект 
муниципального  контракта.  При  этом  муниципальный  контракт  заключается  с 
участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может 
превышать  начальную  (максимальную)  цену  контракта,  указанную  в  извещении  о 
проведении открытого конкурса.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ.

        9.1. Действия  (бездействия)  заказчика,  конкурсной  комиссии  могут  быть 
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
        10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и 
споров,  связанных  с  размещением  государственного  заказа  путем  проведения 
конкурса участники размещения заказа,  заказчик  и  конкурсная комиссия прилагают 
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усилия  для  урегулирования  таких  противоречий,  претензий  и  разногласий  в 
добровольном порядке.

10.2.  Любые споры,  остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке 
разрешаются в судебном порядке.

РАЗДЕЛ 1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА 

Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на разработку 
проекта Генерального плана села Частоозерье Частоозерского района:

1. Создание цифровой топографической карты Частоозерского района.
1.1  Предметом  конкурса  по  лоту  №1  является  создание  цифровой 

топографической карты (ЦТК) Частоозерского района в векторно-растровой форме. 
1.2. Создание ЦТК предусматривается по схеме «сшивка растров с последующей 

выборочной векторизацией объектов». В соответствии с этой технологией сканируются 
все  номенклатурные  листы  карты  (планшеты),  растровые  изображения  планшетов 
сшиваются в единое растровое поле, а затем векторизуются объекты в любом месте 
растровой карты, где требуется.

1.3.  Выборочная  векторизация  производится  не  для  всех  объектов  растрового 
планшета, а по темам (слоям) и позволяет быстрее достигнуть значимого результата 
путём последовательной реализации наиболее приоритетных задач.

1.4.  В  процессе  векторизации  производится  наполнение  семантических 
(смысловых)  табличных  баз  данных —  связывание  с  каждым  векторизованным 
изображением объекта таблицы характеристик этого объекта.

1.5.  ЦТК  Частоозерского района  предназначена  для  использования  в  качестве 
топографической  основы  при  разработке  схем  территориального  планирования 
Частоозерского района,  создании  тематических  цифровых  моделей, 
геоинформационных  и кадастровых систем различного назначения.

1.6.  ЦТК,  визуализированная  или  подготовленная  к  визуализации  на  экране 
средствами отображения информации, используется в качестве  электронной карты 
Частоозерского района.

1.7.  ЦТК,  создаваемая в рамках настоящего контракта,  выполняется в местной 
системе координат Курганской области МСК-45.

1.8.  Исходными  картографическими  материалами  для  создания  ЦТК  являются 
номенклатурные листы масштаба 1:10 000, получаемые из фондовых материалов по 
договору во временное пользование. 

1.9.  Допускается  использование  альтернативных  картографических, 
аэрокосмических  и  топографических  исходных  материалов  (в  том  числе 
представленных  в  цифровой  форме),  полнота  и  точность  которых  удовлетворяют 
требованиям к  ЦТК создаваемого масштаба,  а  также дополнительных и справочных 
материалов (включая материалы ЦКГФ, территориальных инспекций Госгеонадзора и 
справочно-информационных систем других ведомств), гарантирующих современность и 
достоверность помещенных в них сведений.

1.10.  Выполнение  комплекса  работ,  связанных  с  созданием  цифровой 
топографической карты, предусматривается в несколько этапов. Целью каждого этапа 
является  получение  результата —  промежуточного  состояния  ЦТК,  который  можно 
использовать в практических целях.

1.11. Этап 1:
- формирование единого растрового поля на территорию Частоозерского района из 
исходных картографических материалов;
- построение  векторных  слоев  топографической  изученности  территории 
Частоозерского  района  (разграфки)  с  включением  в  семантические  данные 
информации об использованных исходных растровых картографических материалов;
- трансформация  в  МСК-45 основных слоев существующей  векторной цифровой 
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топографической карты Частоозерского района масштаба 1:100 000 и совмещение с 
растровым полем.

1.12. Этапы 2 и 3 — выборочная векторизация растрового поля в соответствии с 
приоритетами,  установленными  заказчиком  по  результатам  этапа  1.  Разделение  на 
этапы 2 и 3 производится по годам.

1.13. Этап 4: 
- перевычисление координат пунктов  существующих опорно-межевых и  планово-
высотных сетей в соответствии с системой координат МСК-45; 
- переоформление  картографических  материалов  ранее  выполненных  съёмок 
масштаба 1:2000 и 1:5000 в систему координат МСК-45 с подключением их к ЦТК.

1.14. Этап 5:
-  поставка  программного  обеспечения  для  цифровой  топографической  карты 
Частоозерского района в масштабе 1:10 000;
-  адаптация  рабочих  мест  и  обучение  специалистов  в  органах  местного 
самоуправления,  в  Администрации  Частоозерского  района  для  ведения  работ  по 
разработке  документов  территориального  планирования,  по  созданию тематических 
цифровых  моделей,  геоинформационных  и  кадастровых  систем  различного 
назначения.

1.15. Более подробные сведения о предмете конкурса приведены в Техническом 
задании (Приложением 1 к муниципальному контракту).

РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая  информация  и  данные  для  конкретного  конкурса  на  размещение 
заказа  на  выполнение  работ  изменяют  и  (или)  дополняют  положения  Раздела  1.1. 
«Общие  условия  проведения  конкурсов».  При  возникновении  противоречия  между 
положениями,  закрепленными  в  Разделе  1.1  и  настоящей  Информационной  карты, 
применяются положения Информационной карты.
№ 
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

Наименование 
муниципального 
заказчика,  контактная 
информация

Администрация Частоозерского района

Почтовый адрес: 641570 Курганская область, Частоозерский 
район, село Частоозерье, улица Октябрьская  126

тел. (835230) 9-14-52

факс (35230) 9-13-37

Форма и предмет торгов 
с  указанием  объема 
работ

Разработка  проекта  Генерального  плана  села  Частоозерье 
Частоозерского района, согласование со всеми структурами и 
ведомствами,  объем  работ  -  необходимое  количество 
документов  и  сведений  содержащихся  в  них, 
соответствующее  законодательству  РФ  обеспечивающее 
работоспособность  Администрации  Частоозерского  района. 
Картографическая  и  нормативная  документация 
распространяется на территорию равную – 958,83 га.

Срок выполнения работ До 1 июня 2010 года

Требования  к  сроку  и 
объему  предоставления 
гарантий качества работ

Качество  выполнения  всех  работ  в  соответствии  с 
действующими  нормами  и  правилами.  Срок  гарантии 
использования  результатов  работы  –  не  менее  трех  лет  с 
момента  подписания  сторонами  акта  приема-сдачи 
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выполненных  работ.  Объем  гарантии  предоставляется  на 
весь объем выполненных работ.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в 
выполненных  работах,  допущенных  по  вине  Исполнителя, 
последний  обязан  безвозмездно  их  устранить.  Сроки  их 
устранения зависят от характера обнаруженных недостатков, 
определяются  соответствующим  соглашением  между 
Муниципальным  заказчиком  и  Исполнителем.  При  этом, 
гарантийный  срок  продлевается  на  период  устранения 
недостатков.

Начальная 
(максимальная)  цена 
контракта

1500000  рублей.  Лимит  2009  года  1000000  рублей,  лимит 
2010 года 500000 рублей.

Источник 
финансирования

Бюджет Администрации Частоозерского района

Форма,  срок  и  порядок 
оплаты работ

Безналичный  расчет,  до  1  июля  2010  года,  по  факту 
выполнения работ  на  основании  актов  приемки  работ  и  их 
согласования.  

Размер  обеспечения 
исполнения  заявки  на 
участие  в  конкурсе  и 
размер  обеспечения 
исполнения 
муниципального 
контракта

Размер обеспечения исполнения заявки на участие в конкурсе 
– 5% начальной цены контракта 

размер обеспечения исполнения муниципального контракта –
30% начальной цены контракта   

Требования 
Муниципального 
заказчика  к  объёму 
(содержанию) 
выполняемых работ.

Определены в техническом задании - приложение № 1    к 
муниципальному контракту.   

Требования, 
установленные 
Муниципальным 
заказчиком  к 
результатам 
выполняемых работ

Результаты работ выполняются Исполнителем на бумажных 
и  электронных  носителях  и  передаются  Муниципальному 
заказчику:  на  бумажных  носителях  в  4-х  экземплярах;  на 
электронных  носителях  в  1-м  экземпляре.  При  этом 
Исполнитель,  в  рамках  контракта,  размещает  результаты 
работ  у  Муниципального  заказчика  -  в  электронной  версии 
информационной системы градостроительной деятельности, 
осуществляемой  на  территории  Частоозерского  района. 
Работа  выполняется  в  объеме,  определенном  в  сметных 
расчетах.

Порядок  формирования 
цены контракта

Цена  контракта  включает  все  расходы  Исполнителя  по 
контракту,  в  т.ч.:  НДС,  транспортные,  командировочные 
расходы, страхование, налоги, сборы.

Условия  заключения 
муниципальных 
контрактов

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола проведения конкурса, но не позднее 20 дней

Требования  к 
участникам  размещения 
заказа, установленные в 
соответствии  со статьей 
11 Закона № 94-ФЗ;

1) соответствие участников  размещения  заказа 
требованиям,  установленным  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  к  лицам, 
осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2)  не  проведение  ликвидации  участника  размещения 
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заказа – юридического лица или не проведение в отношении 
участника размещения заказа  –  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3)  не  приостановление  деятельности  участника 
размещения  заказа  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом 
Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях,  на  день  подачи  заявки  на  участие  в 
конкурсе;

4)  отсутствие  у  участника  размещения  заказа 
задолженности  по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным 
обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или 
государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов  балансовой  стоимости  активов  участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за 
последний  завершенный  отчетный  период.  Участник 
размещения  заказа  считается  соответствующим 
установленному  требованию  в  случае,  если  он  обжалует 
наличие  указанной  задолженности  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  и  решение  по 
такой  жалобе  на  день  рассмотрения  заявки  на  участие  в 
конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

Критерии  и  порядок 
оценки  заявок  на 
участие в конкурсе

Оценка  заявки  участника  конкурса  осуществляется  путем 
сложения  баллов  по  трем  критериям.  На  основании 
результатов  оценки  и  сопоставления  заявок  конкурсная 
комиссия  выстраивает  заявки  в  порядке  убывания 
полученных  оценок.  Каждой  заявке  присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, у которой 
наибольшее  количество  баллов,  присваивается  первый 
номер. Максимальное количество баллов - 100
1. Цена контракта   - максимальная   оценка 35   баллов.  
Участник конкурса, предложивший начальную цену контракта 
получает 0 баллов. 
Участник конкурса, предложивший снижение цены контракта 
на сумму, не превышающую 5% от начальной цены контракта 
получает 15 баллов.
Участник конкурса, предложивший снижение цены контракта 
на сумму, превышающую 10 % от начальной цены контракта 
и  не  превышающую  15  %  от  начальной  цены  контракта 
получает 30 баллов. 
Участник конкурса, предложивший снижение цены контракта 
на сумму, превышающую 15 % от начальной цены контракта 
получает 35 баллов. 
2.  Сроки  выполнения  работ  -  максимальная  оценка  45 
баллов
Участник  конкурса,  предложивший  наименьший  срок 
выполнения всех работ (который не может превышать срока, 
установленного  условиями  конкурса),  получает  45  баллов 
(каждый  этап  обосновывается  календарным  графиком 
выполнения  работ).  Иные  Участники  конкурса  получают  45 
баллов за  вычетом 0,3 балла за  каждый день превышения 
предложенного наименьшего срока выполнения работ. 

 3. Квалификация участника конкурса и качество работ 
максимальная оценка 20 баллов, в т.ч.:

-  Обеспеченность  участника  конкурса  квалифицированными 
специалистами (имеющими соответствующее образование и 
опыт  работы),  необходимыми  для  выполнения  основных 
направлений  работ  по  конкурсу  -  максимальная  оценка  9 
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баллов.  Оценивается  по  наличию  в  штатном  составе 
участника  конкурса  по  каждому  основному  направлению 
работ  по  конкурсу  (градостроительство;  инженерная 
подготовка  территории;  водоснабжение  и  водоотведение; 
электроснабжение;  теплоснабжение;  газоснабжение;  охрана 
окружающей  среды;  транспортная  инфраструктура; 
архитектура)  квалифицированного  специалиста 
(специалистов), закончившего высшее учебное заведение по 
специальности,  соответствующей  данному  направлению  и 
имеющего  опыт  работы  не  менее  4-х  лет  по  данному 
направлению.

При наличии специалиста (специалистов) по всем указанным 
направлениям, участник получает 9 баллов. При отсутствии 
специалиста  (специалистов)  по  одному  или  нескольким 
направлениям  из  9  баллов  вычитается  количество  баллов 
соответствующее  числу  направлений,  специалист 
(специалисты) по которому отсутствуют.

-  Наличие  у  участника  конкурса  опыта  выполнения  работ, 
аналогичных  предмету  конкурса  -  максимальная  оценка  11 
баллов. 

 При наличии у участника конкурса опыта выполнения всего 
комплекса  работ,  аналогичных  предмету  конкурса 
(разработка  документов  территориального  планирования, 
градостроительного  зонирования,  проектов  планировки  и 
межевания населённых пунктов)  участник конкурса получает: 
при опыте работы 10 лет и более - 11 баллов;

                                 5 лет и более до 10 лет - 6 баллов;

                                 3 года и более до 5 лет - 3 балла;

                                 до 3 лет - 0 баллов.

Время  и  дата  начала 
приема  и  окончания 
подачи  конкурсных 
заявок  на  участие  в 
конкурсе

Начало  подачи  конкурсных  заявок:  с  27.10  часов  08.00 
2009г.
Дата окончания подачи заявок: до 26.11 часов 16.00 2009г.

Порядок  подачи  заявок 
на участие в конкурсе

заявка  на  участие  в  конкурсе  подается  в  запечатанном 
конверте. На конверте указывается наименование открытого 
конкурса.

Место,  время  и  дата 
вскрытия  конвертов  с 
конкурсными заявками

Курганская  область,  с.Частоозерье,  ул.Октябрьская,  д.126, 
27.11. 2009г. в 10.00 час. по местному времени.

Место  и  дата 
рассмотрения заявок

Курганская  область,  с.Частоозерье,  ул.Октябрьская,  д.126, 
27.11. 2009г. в 10.00 час. по местному времени.

Место  и  дата 
подведения  итогов 
конкурса

Курганская  область,  с.Частоозерье,  ул.Октябрьская,  д.126, 
30.11. 2009г. в 10.00 час. по местному времени.
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РАЗДЕЛ 1.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма Ф -1

Опись документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе

Настоящим ________________________________________________________________
                                    (наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия открытом конкурсе _______________________________ 
__________________________________________________________________________
направляются ниже перечисленные документы.

№№ 
п/п Наименование Кол-во

страниц
1 Заявка на участие в конкурсе (по форме Ф-2)
2 Анкета участника размещения заказа (по форме Ф-3)
3 Предложение по цене контракта:

Смета на выполнение работ (по форме Ф-4)
4 Предложение  о  качественных  характеристиках  работ  и  иных 

условиях исполнения государственного контракта (по форме Ф-5)
5 Выписка из  единого  государственного  реестра юридических лиц 
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или  нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для 
юридических лиц).
Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей  или  нотариально  заверенная  копия  такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей.

6 Копии действующих лицензий  на виды работ,  предусмотренные 
предметом конкурса

7 Доверенность (по форме Ф-6)
8 Календарный график выполнения работ(по форме Ф-8)
9 Копии учредительных документов
10 Документы,  подтверждающие  квалификацию  участника 

размещения заказа
11 Решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки   в 

соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
N 94-ФЗ О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 
нужд»
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника 
размещения заказа, в том числе: 

Руководитель организации –
участника размещения заказа
(уполномоченный представитель) __________________      _______________________

(МП, подпись)              (Фамилия, Имя, отчество)

Главный бухгалтер    ___________________       _______________________
(МП, подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество)

Форма Ф-2

Штамп организации – 
участника размещения заказа или
Фирменный бланк

Указать кому

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения муниципального контракта на _____________________________

(наименование конкурса и заявленного лота)
1.  Изучив  конкурсную  документацию  на  право  заключения  вышеупомянутого 

контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-
правовые акты
__________________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа)
в лице ____________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных 
выше документах, и направляет настоящую заявку.
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2.  Мы  согласны  поставить  товары,  выполнить  работы  в  соответствии  с 
требованиями  конкурсной  документации  и  на  условиях,  которые  мы 
представили в настоящем предложении.

2.1. Стоимость работ и условия финансирования 
Стоимость работ в базисном уровне цен определена на основании утверждённого 

Заказчиком задания по предмету конкурса.
Предлагаем твёрдую (фиксированную) стоимость работ в текущих ценах 200___ 

года с учётом налогов, сборов и других обязательных платежей: 

ТАБЛИЦА ЦЕН
№ п/
п

Подробное  наименование  товаров, 
содержание работ, услуг

Ед. изм. Кол. Сумма 
контракта,
руб. коп.
(указывается 
цифрами и 
прописью)

Всего на сумму ___________________ (сумма прописью)  тысяч рублей, в т.ч. НДС 

2.2. Сроки выполнения работ
начало работ      ______________________ 200__ г.
окончание работ ______________________ 200__ г.
продолжительность выполнения работ ___________________ календарных дней.
2.3. Обеспечение качества работ
Мероприятия по обеспечению качества ____________________________________

2.4. Гарантийные обязательства
Согласны  с  предложенными  Заказчиком  в  проекте  муниципального  контракта 

штрафными санкциями и имущественной ответственностью.
Принимаем на себя следующие гарантийные обязательства:
- своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с заданием;
- своевременное предоставление отчётных материалов о проделанной работе;
- своевременное устранение недостатков, выявленных при приёмке работ.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________

      (наименование организации – участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, 
а также нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший  календарный  год,  размер  которой  превышает  __________  %  (значение 
указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
 4.  Настоящим  гарантируем  достоверность  представленной  нами  в  заявке 
информации  и  подтверждаем  право  Заказчика,  не  противоречащее  требованию 
формирования равных для всех участников конкурса условий,  запрашивать у нас, в 
уполномоченных  органах  власти  и  у  упомянутых  в  нашей  заявке  юридических  и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт с _____________________________ 
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на  выполнение  работ,  являющихся  предметом  конкурса  в  соответствии  с 
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не 
ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

6. В  случае,  если  наши  предложения  будут  лучшими  после  предложений 
победителя  конкурса,  а  победитель  конкурса  будет  признан  уклонившимся  от 
заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать 
данный  контракт  на  выполнение  работ  в  соответствии  с  требованиями  конкурсной 
документации и условиями нашего предложения по цене.

7. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о

(наименование участника размещения заказа)
в  Реестр  недобросовестных  поставщиков  в  случае  уклонения  нами  от  заключения 
муниципального контракта.

8.  Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам 
организационного характера и взаимодействия с ___________________________ нами 
уполномочен __________________________________________ .
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период 
не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, настоящая заявка будет носить 
характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора 
о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

10. Юридический и фактический адреса (место жительства) 
телефон ___________ , 
факс ________ , 
банковские реквизиты __________________________________________________ 
______________________________________________________________________

11.  Корреспонденцию  в  наш  адрес  просим  направлять  по  адресу:  
______________________________________________________________________
 12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Руководитель организации –
участника размещения заказа
(уполномоченный представитель) __________________      _______________________

(МП, подпись)              (Фамилия, Имя, отчество)

Главный бухгалтер    ___________________       _______________________
(МП, подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество)
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Форма Ф-3
Анкета участника размещения заказа

(для юридических лиц)

1.  Полное  и  сокращенное  наименование  организации  и  ее 
организационно-правовая форма:
- для  юридических лиц (на  основании  учредительных  документов, 
свидетельства  о  государственной  регистрации,  свидетельства  о  внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц)
- для индивидуальных предпринимателей (Ф.И.О. участника размещения 
заказа, на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2. Регистрационные данные:
2.1  Дата,  место  и  орган  регистрации  юридического  лица  или 
регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя  (на  основании  Свидетельства  о  государственной 
регистрации)
2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц)
1.Учредители  (акционеры)  (перечислить  наименования  и 
организационно-правовую  форму  всех  учредителей,  чья  доля  в 
уставном  капитале  превышает  10%)  и  доля  их  участия  (на 
основании учредительных документов, данные реестра акционеров) 
(для юридических лиц)

3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)
3.3.  Номер  и  почтовый  адрес  Инспекции  Федеральной  налоговой 
службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика 
3.4. ИНН
3.5. КПП
3.6. ОГРН
3.7. ОКПО
4.  Юридический  адрес/место  жительства  участника  размещения 
заказа

Страна
Адрес 

5. Почтовый адрес участника размещения заказа Страна
Адрес
Телефон
Факс 
Е-mail

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание:
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные  данные  могут  быть  подтверждены  путем  предоставления  письма  из  
финансирующего банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, 
необходимых  для  выполнения  обязательств  по  государственному 
контракту  (указывается  лицензируемый  вид  деятельности, 
реквизиты  действующей  лицензии,  наименование  территории  на 
которой действует лицензия)
8.  Сведения  о  дочерних  и  зависимых  предприятиях, 
аффилированных лицах  (в  соответствии со ст.  105,  106 ГК Российской 
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Федерации,  в  том  числе  об  аффилированных  лицах  (в  соответствии  с 
определением  понятия  «аффилированного  лица»  в  статье  4  Федерального 
закона  «О конкуренции и  ограничении монополистической  деятельности»  № 
948-1 от 22.03.1991 г.)
Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид 
участия

По усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:
- документы, подтверждающие, что участник не является банкротом, не является в 
стадии ликвидации  и на его имущество не наложен арест (с указанием реквизитов 
(адресов,  телефонов)  соответствующих  организаций,  которые  подтверждают 
указанные сведения). 
- документальное подтверждение об отсутствии задолженности перед бюджетами 
всех уровней за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  участника  размещения  заказа  по 
данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный  отчетный  период 
(оригинал или нотариально заверенную копию справки из инспекции МНС РФ по месту 
регистрации поставщика);
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два 
предыдущих  года  (за  полный  календарный  год)  и  последний  отчетный  период 
отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и 
внебюджетными  фондами  за  последний  отчетный  период,  заверенный  печатью 
организации.

Мы,  нижеподписавшиеся,  заверяем  правильность  всех  данных,  указанных  в 
анкете.

В  подтверждение  вышеприведенных  данных  к  анкете  прикладываются 
следующие документы:
Название документа Количество  страниц  в 

документе
… …

Руководитель организации –
участника размещения заказа
(уполномоченный представитель) __________________      _______________________

(МП, подпись)              (Фамилия, Имя, отчество)

Главный бухгалтер    ___________________       _______________________
(МП, подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество)

.
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Форма Ф-4

СМЕТА № ____
на выполнение работ

(наименование предмета конкурса и заявленного лота)

№№
п/п

Характеристика работ Обоснование Расчёт 
стоимости

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5
1
2
3

Руководитель организации –
участника размещения заказа
(уполномоченный представитель) __________________      _______________________

(МП, подпись)              (Фамилия, Имя, Отчество)

.
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Форма Ф-5

Предложения о функциональных и качественных характеристиках работ

Штамп организации – 
участника размещения заказа или
Фирменный бланк

КОМУ(указать наименование должности и Ф.И.О.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

на право заключения муниципального контракта на _____________________________
__________________________________________________________________________

(наименование предмета конкурса и заявленного лота)

1. Исполняя  наши  обязательства  и  изучив  конкурсную  документацию  на  право 
заключения вышеупомянутого контракта,  в том числе условия и порядок проведения 
настоящего  конкурса,  проект  муниципального  контракта  и  техническое  задание  по 
предмету настоящего конкурса, мы

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его 
Фамилия, Имя, Отчество)

уполномоченного  в  случае  признания  нас  победителями  конкурса  подписать 
муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в 
соответствии с  требованиями конкурсной  документации и на условиях,  указанных в 
нижеприведенной таблице:

№
п/п

Наименование показателя Примечание

1 Функциональные и качест-
венные характеристики работ

2 Обеспеченность 
квалифицированными 
трудовыми ресурсами 
(человек)

Представляются  документы,  подтверждающие 
квалификацию  участника  размещения  заказа  -  может 
быть  подтверждено  штатным  расписанием  и 
прикладываемыми  аттестатами  и  сертификатами 
работников (по предмету конкурса)

3 Привлечение  субподрядных 
организаций

Информация представляется по форме приложения №1, 
если  объём  передаваемых  на  субподряд  работ,  
превышает 10% от общего объёма работ)

4 Наличие  опыта  выполнения 
работ  аналогичных  предмету 
конкурса (всего объектов)

Могут  быть  представлены  документы, 
подтверждающие  опыт  выполнения  всего  комплекса 
работ  -  перечень  выполненных  работ  с  указанием 
заказчика  работ  и  времени  их  выполнения.  Перечень 
должен  быть  подписан  руководителем  организации  и 
заверен печатью.

Руководитель организации –
участника размещения заказа
(уполномоченный представитель) __________________      _______________________

(МП, подпись)              (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение №1 к форме Ф-5
Привлекаемые организации: субподрядчики

1 Наименование организации
2 Прежнее наименование организации 
3 Форма собственности
4 Почтовый адрес
5 Юридический адрес
6 Руководитель: 

должность, Ф.И.О.
7 Телефон, факс, E-mail 
8 Головная организация
9 Дочерние организации
10 Перечень видов работ, передаваемых 

на субподряд
11 Стоимость  работ,  передаваемых  на 

субподряд (% от общей стоимости) 
12 Опыт выполнения аналогичных работ

Руководитель 
организации-субподрядчика _________________ ___________________

(МП, подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Руководитель организации –
участника размещения заказа
(уполномоченный представитель) __________________      _______________________

(МП, подпись)              (Фамилия, Имя, Отчество)

.
.
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Форма Ф-6

Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 
представления интересов организации-участника размещения заказа

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. ___________        _________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Настоящей доверенностью __________________________________________________
(наименование организации)

доверяет___________________________ ______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

паспорт серии _____ № __________ выдан ______________ «___» __________ 200__г. 

представлять интересы _____________________________________________________
                    (наименование организации)

на конкурсах, проводимых, __________________________________________________.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной 

комиссии  необходимые  документы,  подписывать,  получать  и  отзывать  от  имени 

организации все документы, связанные с его выполнением, представлять разъяснения 

положений представленных документов и заявки на участие в конкурсе.

Подпись ____________________________         _________________ удостоверяем.
                          (Ф. И. О. удостоверяемого)            (подпись удостоверяемого)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия  третьим лицам.

Доверенность действительна по «_____» __________________ 200__г.

Руководитель организации –
участника размещения заказа        __________________      _______________________
(уполномоченное представитель) (МП, подпись)              (Фамилия, Имя, отчество)

Главный бухгалтер    ___________________       _______________________
(МП, подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество)

.
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Форма Ф-7

Форма запроса на разъяснение конкурсной документации

Почтовый адрес организатора конкурса
_________________________
№ ______ от _____________ 2006 г.

Запрос на разъяснение конкурсной документации

Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации,  извещение 
№______от «_____»_________________200__ г. 
«____________________________________________________»:
                      (наименование открытого конкурса)

№ п/п
Ссылка  на  пункт  конкурсной 
документации,  положения 
которого следует разъяснить

Содержание запроса

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
 ______________________________________________________

(должность руководителя) ( подпись руководителя)

Форма заполняется и  представляется в  ______________________________________________ 
при необходимости разъяснения положений конкурсной документации.
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Форма Ф-8

Календарный график выполнения работ

(наименование предмета конкурса )

№№
п/п

Наименование работ по предмету 
конкурса и основных этапов его 
выполнения

Сроки выполнения 
работ

(число, месяц, год)

Стоимость
работ,

руб.
Начало Окончание 

1 Полный комплекс работ по 
предмету конкурса

2 В том числе, основные этапы 
выполнения работ:

Руководитель организации –
участника размещения заказа        __________________      _______________________
(уполномоченное представитель) (МП, подпись)              (Фамилия, Имя, отчество)

Главный бухгалтер    ___________________       _______________________
(МП, подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на разработку проекта Генерального плана  __________ Частоозерского района

«___» ____________ 200_ г.

_______________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик,  в 
лице ______________________________________________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и, ______________________
_________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице_________________________________
_________________________________________________________________________,

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)
действующего  на  основании  ______________________________________,  с  другой 
стороны, заключили настоящий муниципальный контракт на  основании   протокола 
конкурсной   комиссии   от   «___»________________200_ г.   №_____  
 о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ 

по _______________________________________________________________________ 
(наименование предмета конкурса и заявленного лота)

в  соответствии  с  Техническим  заданием,  являющимся  неотъемлемой  частью 
настоящего контракта (Приложение №___), а также исполнение функций генерального 
подрядчика на эти работы с возможностью привлечения субподрядных организаций по 
согласованию с Заказчиком.

1.2. Работы выполняются в ______________, содержание каждого этапа указано в 
(количество этапов) 

Техническом задании (Приложение № ____).
1.3. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных 

результатов  или  нецелесообразность  дальнейшего  проведения  работ,  каждая  из 
сторон  вправе  внести  предложение  о  приостановке  работ.  После  уведомления  о 
приостановке  работ  Заказчик  и  Исполнитель  обязаны  в  10-дневный  срок  принять 
совместное  решение  о  дальнейшем  продолжении  работ,  изменений  условий  или 
расторжении контракта.

1.4. Условия использования продукции.
1.4.1.  Авторские  права  на  Продукцию  сохраняются  за  Исполнителем. 

Имущественные права на Продукцию передаются Заказчику.
1.4.2 Заказчик получает исключительные имущественные права на использование 

Продукции  в  сфере  градостроительной  деятельности  с  учетом  особенностей, 
установленных нормативными правовыми актами для документов  территориального 
планирования.

1.4.3. Исполнитель не имеет права на передачу Продукции иным организациям 
без согласования с Заказчиком.

2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1.  При завершении работы (этапа)  Исполнитель предоставляет Заказчику акт 

сдачи-приемки  работ  с  приложением  к  нему  документов  (материалов), 
предусмотренных Техническим заданием. 

2.2 Заказчик обязуется в течение 30 дней со дня получения акта сдачи-приемки 
работ и отчетных документов (материалов) принять работу и направить Исполнителю 
утвержденный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

2.3. В случае мотивированного отказа сторонами составляется двухсторонний акт 
с  перечнем  необходимых  доработок.  Претензии  об  устранении  замечаний  должны 
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быть предъявлены Заказчиком в течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки 
работ.  Исполнитель  обязан  устранить  замечания  без  дополнительной  оплаты  в 
пределах  договорной  цены.  В  случае  несогласия  Исполнителя  с  замечаниями 
окончательное решение о порядке и сроке устранения замечаний принимает Заказчик.

2.4.  Если  при  приемке  работ  будет  выявлена  необходимость  изменения 
отдельных  условий  исходных  требований,  то  по  требованию Заказчика  эти  работы 
производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и 
стоимости.

2.5.  В  случае  досрочного  выполнения  Исполнителем  работы  (этапа)  Заказчик 
обязуется  принять  акт  сдачи-приемки работы в  порядке,  установленном настоящим 
разделом, и произвести ее оплату.

2.6.  Всю  ответственность  за  качество  и  комплектность  продукции  несет 
Исполнитель.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1.  Финансирование  настоящего  контракта  осуществляется   за  счет  бюджета 

________________________района.
3.2.  Стоимость  контракта  установлена  по  результатам  конкурса  на  право 

заключения государственного контракта и составляет __________ (прописью) рублей, 
включая НДС.

3.4. Оплата работ поэтапная. За каждый этап Заказчик выплачивает Исполнителю 
аванс в размере 30% стоимости этапа:
-  аванс  по  этапу  1  осуществляется  в  течение  20  дней  после  подписания 
государственного контракта обеими сторонами;
- аванс по каждому последующему этапу осуществляется в течение 20 дней  после 
подписания обеими сторонами акта приёмки выполненных работ предыдущего этапа.

3.5. За каждый выполненный этап Заказчик производит окончательный расчёт в 
течение 20  дней после подписания акта приемки выполненных работ в соответствии с 
утвержденным сторонами протоколом соглашения о контрактной цене (Приложение 2 к 
настоящему контракту), в том числе НДС с учетом действующего законодательства. 

3.6.  Заказчик  имеет  право  контроля  расходования  финансовых  средств  по 
контракту и качества работ на всех этапах работ и стадиях производства, в том числе 
конечной  продукции,  а  также  право  запрашивать  у  Исполнителя  информацию  о 
затратах, качестве и состоянии изготовления продукции по контракту.

4. Обязательства и ответственность сторон.
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1.  Рассматривать  представленные  Исполнителем  материалы  в  30-дневный 

срок со дня поступления.
4.1.2. Оказывать содействие в сборе исходных материалов.
4.1.3. Авансировать работы и произвести окончательный расчет по завершении 

работ в соответствии с требованиями настоящего контракта.
4.1.4. Возмещать Исполнителю расходы, понесенные им на момент извещения о 

прекращении работ,  в случае отказа от продукции (работ),  заказанной по Контракту 
исходя из выполненных объектов, но не выше суммы контракта.

4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1.  В установленный настоящим контрактом срок разработать  и  согласовать 

проектную  документацию  силами  собственной  организации  в  соответствии  с 
требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологических, 
экологических требований, требований государственной охраны объектов культурного 
наследия,  требований  пожарной,  промышленной,  ядерной,  радиационной  и  иной 
безопасности.

4.2.2.  Сдавать  выполненную  работу  поэтапно  и  окончательно  в  сроки, 
установленные календарным планом выполнения работ.
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4.2.3.  При  нарушении  установленного  календарным  планом  срока  сдачи 
выполненной работы письменно  известить  Заказчика в  течение 10 дней с  момента 
истечения срока сдачи работы.

При  нарушении  сроков  сдачи  выполненной  работы  поэтапно  и  по  окончании 
выполнения работ Исполнителю начисляется неустойка в размере 1,0 % от сметной 
стоимости контракта за каждый месяц просрочки, но не более 5 % от суммы контракта.

В данном случае окончательный расчет Заказчика с Исполнителем производится 
с учетом вычета неустойки.

Если по вине Исполнителя работы по каждому этапу не завершены в течение 1 
(одного)  месяца  с  момента  окончания  срока  сдачи  выполненной  работы,  Заказчик 
может расторгнуть контракт.

4.3.  В  случае  возникновения  доработок  и  замечаний  устранить  за  свой  счет 
замечания  в  сданной  продукции  в  течение  гарантийного  срока,  установленного  в 
заявке на участие в конкурсе.

5. Срок действия контракта
5.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания обеими сторонами 

до выполнения сторонами взятых обязательств по настоящему контракту. 
5.2.  При  неисполнении  или  нарушении  одной  из  сторон  обязательств  по 

настоящему  контракту,  другая  сторона  вправе  в  установленном  порядке  досрочно 
расторгнуть контракт, с полным возмещением понесенных убытков, в соответствии с 
требованиями законодательства и условиями настоящего контракта. 

5.3.  По  вопросам,  не  оговоренным  настоящим  контрактом,  стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Конфиденциальность
6.1.  Стороны  обязуются  сохранять  конфиденциальность  информации, 

относящейся к предмету контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. 
Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с 
ней  третьих  лиц  осуществляется  по  взаимной  договоренности  (за  исключением 
информации,  распространение  которой  ограничено  правительственными 
документами).

7. Изменение и прекращение муниципального контракта
7.1.  Муниципальный контракт может быть изменен по соглашению сторон.  Все 

изменения  оформляются  в  форме  дополнительных  соглашений,  являющихся 
неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

7.2.  Обязательства  сторон  по  муниципальному  контракту  прекращаются  при 
выполнении  ими  всех  обязательств  по  муниципальному  контракту,  завершении 
расчетов согласно акту о результатах реализации государственного контракта, либо по 
взаимному соглашению. 

8. Форс-мажор
8.1.  Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор):  стихийные 

бедствия, эпидемия, наводнение и т.д.  освобождают стороны от ответственности за 
невыполнение  или  несвоевременное  выполнение  обязательств  по  муниципальному 
контракту.  Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства 
непреодолимой  силы,  обязана  известить  другую  сторону  о  наступлении  таких 
обстоятельств в 10-дневный срок.

8.2.   Если  обстоятельства  непреодолимой силы длятся  более  шести  месяцев, 
любая  из  сторон вправе  отказаться  от  продолжения  муниципального  контракта  без 
уплаты  штрафов  и  (или)  неустоек,  приняв  все  возможные  меры  по  проведению 
взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой стороной.

8.3.  Обязанность  доказывать  обстоятельства  непреодолимой  силы  лежит  на 
СТОРОНЕ, не выполнившей свои обязательства.

9. Разрешение споров
9.1  Стороны  будут  прилагать  все  усилия  к  тому,  чтобы  решать  возникающие 

разногласия  и  споры,  связанные  с  исполнением  настоящего  муниципального 
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контракта,  путем  переговоров.  В  случае  если  разногласия  и  споры  не  могут  быть 
разрешены сторонами в  течение  одного  месяца  путем  переговоров,  данные  споры 
разрешаются сторонами путем обращения в арбитражный суд.

10. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Заказчик: Исполнитель:
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Приложение 1
  к муниципальному контракту 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проекта Генерального плана 

села Частоозерье Частоозерского района Курганской области.

Основные  требования  к  составу,  содержанию  и  форме  предоставляемых 
материалов  по  разработке  проекта  Генерального  плана  села  Частоозерье 
Частоозерского района Курганской области.
Объём выполняемых работ – 958,83 га.

В  составе  проекта  генерального  плана  в  соответствии  со  ст.23 
Градостроительного  кодекса  РФ необходимо  осуществить  сбор  исходных  данных  и 
разработать:

1.  Карты  (схемы)  существующих  и  планируемых  объектов  капитального 
строительства местного значения, в том числе:

1)  объектов  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения  населения  в  границах 
поселения;

2)  автомобильных  дорог  общего  пользования,  мостов  и  иных  транспортных 
инженерных сооружений в границах поселения;

3)  иных  объектов,  размещение  которых  необходимо  для  осуществления 
полномочий органов местного самоуправления поселения;

4) границы поселения с учетом развития;
5) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель обороны 

и  безопасности,  границы  земель  иного  специального  назначения,  границы  земель 
лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых 
природных территорий федерального и регионального значения;

6) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи;

7)  границы  функциональных  зон  с  отображением  параметров  планируемого 
развития таких зон;

8) границы территорий объектов культурного наследия;
9) границы зон с особыми условиями использования территорий;
10)  границы  земельных  участков,  которые  предоставлены  для  размещения 

объектов  капитального  строительства  федерального,  регионального  или  местного 
значения  либо  на  которых  размещены  объекты  капитального  строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения;

11)  границы  территорий,  подверженных  риску  возникновения  чрезвычайных 
ситуаций
природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

12) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;
13) границы красных линий застройки в пределах муниципального образования;

2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме 
включают в себя:

1) анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее 
комплексного развития;
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2) обоснование вариантов решения задач территориального планирования;
3) перечень мероприятий по территориальному планированию;
4)  обоснование  предложений  по  территориальному  планированию,  этапы  их 

реализации;
5)  перечень  основных факторов риска  возникновения  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
3. На карте (схеме) в составе материалов по обоснованию проекта генерального 

плана отображаются:
1)  информация  о  состоянии  соответствующей  территории,  возможных 

направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;
2) предложения по территориальному планированию.
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Приложение 2
  к государственному контракту 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ

к государственному контракту ________________________________________________
     (наименование предметам конкурса и заявленного лота)

__________________________________________________________________________

№____  от «____»_________200_года

Номер 
этапа

Содержание работ Контрактная цена
(тыс. руб.)

Всего на сумму _______________________  (прописью) рублей, в т.ч. НДС. 

Исполнитель
МП (Подпись) (ФИО)

Заказчик
МП (Подпись) (ФИО)
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Приложение 3
  к государственному контракту 

Календарный график выполнения работ

(наименование предмета конкурса )

№№
п/п

Наименование работ по предмету 
конкурса и основных этапов его 
выполнения

Сроки выполнения 
работ

(число, месяц, год)

Стоимость
работ,

руб.
Начало Окончание 

1 Полный комплекс работ по 
предмету конкурса

2 В том числе, основные этапы 
выполнения работ:

Исполнитель
МП (Подпись) (ФИО)

Заказчик
МП (Подпись) (ФИО)
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		ЧАСТЬ 1. КОНКУРС 
		
		1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
		1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Курганской области. 
	1.2. Заказчик конкурса
		1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
		1.3. Предмет конкурса. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 								1.3.1. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).		
		1.3.2. 	Участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, должен будет выполнить работы в срок (периоды) и на условиях, указанных в Информационной карте конкурса, либо в заявке соответствующего участника конкурса.
		1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
		1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.
		1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
		1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте конкурса. 
		1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.
		1.6. Требования к участникам размещения заказа
		1.6.2. Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, а также его сотрудников и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 
		1.7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта.  
		2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом  настоящего Раздела.
		2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик  вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.
		2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на сайте www.chastoozero.ucoz.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
			2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 
		В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее двадцати дней.
		2.3.2. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается на сайте заказов Курганской области и официальном сайте Частоозерского района в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в течение одного рабочего дня размещается заказчиком на сайте заказов Курганской области  и в течение двух рабочих дней направляется заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. 
		2.3.3. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта Заказов Курганской области, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.pgz.kurganobl.ru   и на официальном сайте Частоозерского района www.chastoozero.ucoz.ru. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 
		2.4.1. Заказчик, официально опубликовавший на сайте www.pgz.kurganobl.ru   и на официальном сайте Частоозерского района www.chastoozero.ucoz.ru  извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
		2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается на сайте www.pgz.kurganobl.ru   и на официальном сайте Частоозерского района www.chastoozero.ucoz.ru в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
		

		3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
		3.1.1. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к работе. 
		3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. 
		3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна:
		3.3.2. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
		3.3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком или конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.
		3.4.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией. 
		3.4.2. Участник  размещения заказа предоставляет предложение по форме, приведенной в Разделе 1.4.
		3.5.1. Описание выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе 1.4.
		3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
		3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
		3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел 1.4.). 
		3.6.4. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
		3.6.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
		3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

		
		4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
	4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
		4.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: 													«Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов _____». 								Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса. 
		4.1.2. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса  в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела. 
		4.1.3. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 
		4.1.4. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей. 
		4.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1 настоящего Раздела, регистрируется должностным лицом заказчика.
		4.1.6. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода.					Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу Заказчика. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. В случае направления заявки на участие в конкурсе по почте, соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 
		4.1.7. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом . настоящего Раздела, подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в Информационной карте конкурса.
		4.1.8. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Должностные лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
		4.1.9. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше,  заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае если на конверте с заявкой  указано наименование участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 

	4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе
		4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 
		4.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. 
		4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
		4.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 
		4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 
		4.2.6. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
		4.2.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами заявок на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе надлежащим образом.	 О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 
		4.2.8. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае если на конверте с изменениями заявки  на участие в конкурсе указано наименование участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

	4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 
		4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
		4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.			Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 
		4.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 
		4.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик сравнивает индивидуальный код заявки на участие в конкурсе и индивидуальный код, указанный в отзыве заявки, а также регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. 
		4.3.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше, и соответствия индивидуального кода, содержащегося в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе, индивидуальному коду, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе и регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке, и конверт с заявками вскрывается. Уполномоченный орган не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана. 
		4.3.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными. 

	4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

		5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
	5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
		5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.		
		Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны представить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме, содержащейся в Разделе 1.4. настоящей Конкурсной документации. Руководитель предприятия (генеральный директор, директор) должен представить паспорт и документ (приказ) о назначении на должность.
		5.1.2. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. 
		5.1.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте . настоящего Раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.
		5.1.4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.
		5.1.5. Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
		5.1.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
		


			6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
		6.1.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение: 
		6.1.3. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 
		6.1.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, конкурс признается несостоявшимся.
		6.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.pgz.kurganobl.ru Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

		
			7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
		7.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
		7.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.
		7.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.
		7.1.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. 
		7.1.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

	8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
	8.1. Срок заключения контракта
		8.1.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.
		8.1.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. 
		8.1.3. В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
		8.1.4. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
		8.1.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 

	8.2. Права и обязанности победителя конкурса
		8.2.1. Победитель конкурса обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом, лично силами организации, выигравшей конкурс.	
		8.2.2. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации с учетом положений настоящего Раздела.
		8.2.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом . настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 8.1.1. настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
		8.2.4. Победитель конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 8.1.1. настоящего Раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

	8.3. Права и обязанности заказчика
		8.3.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 
		8.3.2. Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с исполнителем заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.
		8.3.3. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 8.3.1 настоящего Раздела. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
		8.3.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 5, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящим Разделом. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.	
		
	9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ.
	        9.1. 	Действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
		
	10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
		        10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением государственного заказа путем проведения конкурса участники размещения заказа, заказчик  и конкурсная комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

		
		Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на разработку проекта Генерального плана села Частоозерье Частоозерского района:
		
		1. Создание цифровой топографической карты Частоозерского района.
		1.1 Предметом конкурса по лоту №1 является создание цифровой топографической карты (ЦТК) Частоозерского района в векторно-растровой форме. 
		1.2. Создание ЦТК предусматривается по схеме «сшивка растров с последующей выборочной векторизацией объектов». В соответствии с этой технологией сканируются все номенклатурные листы карты (планшеты), растровые изображения планшетов сшиваются в единое растровое поле, а затем векторизуются объекты в любом месте растровой карты, где требуется.
		1.3. Выборочная векторизация производится не для всех объектов растрового планшета, а по темам (слоям) и позволяет быстрее достигнуть значимого результата путём последовательной реализации наиболее приоритетных задач.
		1.4. В процессе векторизации производится наполнение семантических (смысловых) табличных баз данных — связывание с каждым векторизованным изображением объекта таблицы характеристик этого объекта.
		1.5. ЦТК Частоозерского района предназначена для использования в качестве топографической основы при разработке схем территориального планирования Частоозерского района, создании тематических цифровых моделей, геоинформационных  и кадастровых систем различного назначения.
		1.6. ЦТК, визуализированная или подготовленная к визуализации на экране средствами отображения информации, используется в качестве электронной карты Частоозерского района.
		1.7. ЦТК, создаваемая в рамках настоящего контракта, выполняется в местной системе координат Курганской области МСК-45.
		1.8. Исходными картографическими материалами для создания ЦТК являются номенклатурные листы масштаба 1:10 000, получаемые из фондовых материалов по договору во временное пользование. 
		1.9. Допускается использование альтернативных картографических, аэрокосмических и топографических исходных материалов (в том числе представленных в цифровой форме), полнота и точность которых удовлетворяют требованиям к ЦТК создаваемого масштаба, а также дополнительных и справочных материалов (включая материалы ЦКГФ, территориальных инспекций Госгеонадзора и справочно-информационных систем других ведомств), гарантирующих современность и достоверность помещенных в них сведений.
		1.10. Выполнение комплекса работ, связанных с созданием цифровой топографической карты, предусматривается в несколько этапов. Целью каждого этапа является получение результата — промежуточного состояния ЦТК, который можно использовать в практических целях.
		1.11. Этап 1:
		1.12. Этапы 2 и 3 — выборочная векторизация растрового поля в соответствии с приоритетами, установленными заказчиком по результатам этапа 1. Разделение на этапы 2 и 3 производится по годам.
		1.13. Этап 4: 
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