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I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Настоящая закупочная документация в соответствии с Внутренним стандартом системы 

менеджмента качества Фонда поддержки предпринимательства Югры «Порядок отбора 

поставщиков товаров, работ, услуг, основанный на принципах открытости, прозрачности, 

конкурентности». 

№ 

пункта 
Наименование Информация 

1.  Наименование 

Заказчика 

контактная 

информация 

Наименование: Фонд поддержки предпринимательства Югры. 

Место нахождения: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 14. 
Почтовый адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 14. 

Телефон 8 (3467) 333-140, факс 8 (3467) 333-070 
Адрес электронной почты: fond@sb-ugra.ru 

Контактное лицо по организационным вопросам: Сандрин Дмитрий 

Герасимович – заместитель начальника АХО; телефон: 8 800 101 0101 

доб. 407, адрес электронной почты: sandrin@sb-ugra.ru  

Ответственный за заключение договора: 

Контактное лицо по организационным вопросам: Сандрин Дмитрий 

Герасимович – заместитель начальника АХО; телефон: 8 800 101 0101 
доб. 407, адрес электронной почты: sandrin@sb-ugra.ru 

2.  Вид и предмет 

закупки 

Закупка, право заключения договора поставки интерактивных панелей 

для организации центра «Мой Бизнес» 

3.  Наименование и 

описание объекта 

закупки, количество  

поставляемого товара, 
объем выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей 

закупочной документации 

4.  Место доставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

 г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 10; 

628406, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 

Университетская, д. 25/2; 
628187, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, ул. 

Интернациональная, д. 8. 

628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Пионерская, д. 14 

5.  Сроки поставки 

товара или 

завершения работы 
либо график оказания 

услуг 

Поставка товара осуществляется одной партией в течение: 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                                 

г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 14 – до 20 декабря 2020 года 

Участник закупки имеет право поставить товар в более ранние 

сроки доставки, при этом стоимость оказания услуг не 

увеличивается. 

В случае отсутствия оплаты в сроки по Договору, в установленные 

Договором, Договор считается расторгнутым. Закупка считается 

несостоявшейся. 

6.  Начальная 
(максимальная) цена 

договора 

2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек. 
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все расходы 

поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств 

по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все 
подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, 

расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, 

транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты 

по хранению товара на складе поставщика, стоимость всех 
необходимых погрузочно-разгрузочных работ  и иные расходы, 

mailto:sandrin@sb-ugra.ru
mailto:sandrin@sb-ugra.ru
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

связанные с поставкой товара 

6.1.  

 

Цена запасных частей 

или каждой запасной 
части к технике, 

оборудованию, цена 

единицы работы или 

услуги 

Не установлено 

7.  Источник 
финансирования 

Бюджет субъекта Российской Федерации, Бюджет Российской 
Федерации 

8.  Возможность оплаты 

по цене единицы 

работы, услуги, по 

цене каждой запасной 
части к технике, 

оборудованию 

Не предусмотрено 

9.  Сведения о валюте, 
используемой для 

формирования цены 

договора и расчетов с 

поставщиками 
(исполнителями, 

подрядчиками) 

Российский рубль 

10.  Порядок применения 

официального курса 
иностранной валюты 

к рублю Российской 

Федерации, 
установленного 

Центральным банком 

Российской 
Федерации и 

используемого при 

оплате договора 

Не применяется 

11.  Единые требования к 
участникам закупки 

В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за 

исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Требования к участникам закупки: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки – не установлено; 
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 

- юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения договоров на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 

и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 
8) участник закупки не является офшорной компанией 

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации 

Требование об 

отсутствии сведений 

об участнике закупки 

в реестре 
недобросовестных 

поставщиков 

Установлены: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том 

числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки - юридического лица 

Дополнительные 
требования к 

участникам закупки 

Не установлены  

12.  Требование о 

привлечении к 
исполнению договора 

субподрядчиков, 

соисполнителей из 

числа субъектов 
малого 

предпринимательства 

и социально 
ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Не установлено 

13.  Порядок, даты начала 
и окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 
разъяснений 

положений 

закупочной 
документации 

Дата начала предоставления разъяснений положений документации 
«05» октября 2020 года; 

дата окончания предоставления разъяснений положений документации 

«07» октября 2020 года. 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). 

14.  Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 
участие в закупке  

Любой участник закупки вправе подать заявку на участие в любое 

время с момента размещения извещения о его проведении до 09 часов 

00 минут  «07» октября 2020 года 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день (ст.193 Гражданского кодекса РФ) 

15.  Дата проведения  
итогов закупки, 

выбора поставщика 

«08» октября 2020 года 
 

16.  Требования к 

содержанию и составу 

заявки  

Заявка предоставляется в свободной форме 

17.  Размер обеспечения Не установлен 
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

заявок на участие  

18.  Срок, в течение 

которого победитель 
или иной участник, с 

которым заключается 

договор при 

уклонении победителя 
от заключения 

договора, должен 

подписать договор 

В течение пяти дней со дня получения проекта договора  

19.  Условия признания 

победителя или иного 

участника такого 

аукциона 
уклонившимися от 

заключения договора  

Победителем признается уклонившимся от заключения договора в 

случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта договора, 

он не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также 
обеспечение исполнения договора или направил протокол разногласий 

по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов или не 
исполнил требования 

20.  Размер обеспечения 

исполнения договора, 

срок и порядок 
предоставления 

обеспечения 

исполнения договора, 
требования к 

обеспечению 

исполнения договора  

Не установлено 

21.  Снижение цены 
договора без 

изменения 

предусмотренных 
договором количества 

товаров, объема 

работы или услуги, 
качества 

поставляемого товара, 

выполняемой работы 

оказываемой услуги и 
иных условий 

договора 

Допускается  

22.  Изменение количества 

товаров, объема 

работ, услуг не более 
чем на 30 процентов  

Допускается  

 

23.  Увеличение 

количества 

поставляемого товара 
на сумму, не 

превышающую 

разницы между ценой 
договора, 

предложенной таким 

участником, и 

начальной 
(максимальной) ценой 

договора (ценой лота) 

Допускается  
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

24.  Возможность  

одностороннего 

отказа от исполнения 
договора  

Допускается в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации 

25.  Требование о 

соответствии 

поставляемого товара 
изображению товара 

Не установлено 

  

26.  Требование о 

соответствии 
поставляемого товара 

образцу или макету, 

товара 

Не установлено 

 

27.  Сведения о 
предоставлении 

преимуществ 

участникам закупки  

Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций - не предоставляются. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы: не 

предоставляются.  

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов:  
не предоставляются 

28.  Условия, запреты и 

ограничения допуска 
товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 
группы иностранных 

государств, работ и  

услуг), 
соответственно 

выполняемых и 

оказываемых 
иностранными 

лицами, 

установленные в 

документации об 
аукционе в 

соответствии со 

статьей 14 Закона о 
контрактной системе 

Не установлены 

29.  Информация о 

банковском 

сопровождении 
договора (в случаях, 

предусмотренных 

статьей 35 Закона о 
контрактной системе) 

Банковское сопровождение не предусмотрено 

30.  Антидемпинговые 

меры 

Не установлены 
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

31.  Ограничения участия 

в определении 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя) 

не установлены 

 

 

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об 

аукционе) 


