
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

На право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и поставке летней униформы 

с нанесением логотипа для Трудового отряда Главы города Красноярска в 2023 году 

 

Общие сведения 

Способ проведения закупки Открытый конкурс 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

номер контактного телефона 

Учреждения  

Муниципальное молодежное автономное учреждение города 

Красноярска «Центр путешественников» 660049, г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, д. 49 

тел. 8 (391) 227-92-01, e-mail: kmcp@inbox.ru 

Контактное лицо: Гунчак Юлия Романовна,  

тел. 8 (933) 330-20-73, e-mail: gunchak.yulia@yandex.ru 

Предмет договора Выполнение работ по изготовлению и поставке летней униформы с 

нанесением логотипа для Трудового отряда Главы города 

Красноярска в 2023 году 

Характеристика и объем 

выполняемых работ 

Согласно техническому заданию (Приложение №3 к документации)  

Срок выполнения работ  до 29.05.2023 г. 

Согласно техническому заданию (Приложение №3 к документации) 

Место выполнения работ Согласно техническому заданию (Приложение №3 к документации) 

Информация о проведении 

конкурса 

Информация о проведении конкурса размещается на официальном 

сайте Заказчика, www.krascp.ru и www.zakupki.gov.ru 

Начальная (максимальная) 

цена договора (цена лота) 

2 974 154 (два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи сто 

пятьдесят четыре) рубля 37 копеек. Цена включает стоимость 

материалов, изготовление логотипа и его нанесение на униформу, 

затраты на доставку, затраты на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей Подрядчика. 

Перечень документов, 

необходимых к 

предоставлению участником, 

входящих в состав заявки на 

участие в конкурсе: 

1) конкурсная заявка на участие в конкурсе установленной формы по 

форме Приложение № 1 к конкурсной документации; 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за 3 месяца до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

3) копия документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника открытого конкурса - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника открытого конкурса без 

доверенности. 

mailto:kmcp@inbox.ru
http://www.krascp.ru/


 

 

В случае, если от имени участника открытого конкурса действует 

иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника 

открытого конкурса, заверенная печатью участника открытого 

конкурса (при наличии печати) и подписанная руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, 

либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц), заверенная печатью участника процедуры 

закупки (для юридических лиц) и подписана участником процедуры 

закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры 

закупки: 

- копия устава, с изменениями (при наличии), копии 

свидетельств, подтверждающих внесение изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц, устав (при наличии); 

- копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (до 01.01.2017) / копию листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц (с 01.01.2017); 

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- копия решения (протокола) о создании юридического лица. 

Копии документов для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц: 

- копия свидетельства о регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (при регистрации до 

01.01.2017) / копия листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (с 01.01.2017); 

- копия паспорта; 

- копия СНИЛС; 

- копия ИНН (при наличии). 

Копии вышеуказанных документов должны быть на листах 

формата А4, качественные, тексты должны читаться, серийные 

номера документов должны быть четкими и просматриваемыми на 

каждой странице. 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника 

открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или 

оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой; 

6) согласие на обработку персональных данных собственников 
участника процедуры закупки; 

7) копия уведомления о возможности применения участником упрощенной 

системы налогооблажения (для участников, применяющих ее), заверенная 
печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанные 

участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким 



 

 

участником процедуры закупки; 
8) для субъектов малого и среднего предпринимательства:  копии 

документов, подтверждающих наличия критерия отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства (выписка из Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства). 

9) опись документов, прилагаемых к заявке по форме приложения № 5 к 

конкурсной документации; 

Документы, необходимые для оценки качества требованиям 

документации и не являющиеся основанием для отклонения заявки: 

А) копию сертификата качества, или иных документов, 

подтверждающих качество поставляемого товара; 

Б) образцов поставляемого товара (в ассортименте согласно 

техническому заданию). Образцы обратно не возвращаются. 

Закупочная комиссия имеет право по указанной в заявке 

документации осуществить запрос, в т.ч. выборочный, оригиналов 

документов с целью их сравнения с предоставленными копиями. 

Форма запроса оригиналов документов может быть в форме 

телефонограммы, посредством факсимильной связи, e-mail, нарочно. 

В форме запроса указывается куда. Какому должностному лицу и в 

какие сроки предоставляются вышеуказанные оригиналы 

документов. 

В случае не предоставления документов и образцов или 

предоставления их в неполном объеме или с нарушениями 

требований закупочной документации (указанных в пунктах А, Б), 

критерий оценки будет равен «нулю». 

Срок и порядок 

предоставления 

документации об открытом 

конкурсе 

Комиссия обеспечивает размещение конкурсной документации на 

сайте www.zakupki.gov.ru. 

Конкурсная документация доступна для ознакомления на сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

Со дня размещения на сайте www.zakupki.gov.ru извещения о 

проведении конкурса Комиссия на основании заявления 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

обязана предоставить такому лицу конкурсную документацию. 

Срок: с момента опубликования 16.03.2023 г. до срока окончания 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе – 31.03.2023 г. (до 

15:00 по местному времени) 

Место подачи заявок на 

участие в конкурсе 

Муниципальное молодежное автономное учреждение города 

Красноярска «Центр путешественников» 660025, г. Красноярск, ул. 

Академика Вавилова, 53, тел. 8 (391) 201-54-91 

Дата начала и дата и время 

окончания подачи заявок 
С момента опубликования 16.03.2023 г. г. по 31.03.2023 г. (до 

15:00 по местному (Красноярскому) времени) 

Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе 

Процедура вскрытия конвертов состоится в 15:00 местного 

(Красноярского) времени 03.04.2023 г. по адресу г. Красноярск 

660049, ул. К.Маркса, д.49, Муниципальное молодежное автономное 

учреждение города Красноярска «Центр путешественников» 

(конференц-зал) 

Место и дата рассмотрения 

заявок участников открытого 

конкурса 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 

превышать 5 (пять) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и устанавливается конкурсной 

комиссией. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Место и дата подведения 

итогов открытого конкурса 

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 (десять 

рабочих) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. Дату подведения итогов назначает конкурсная 

комиссия. 

Размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, 

реквизиты для обеспечения 

заявки: 

Без обеспечения 

Размер обеспечения 

исполнения договора 

Не предусмотрен 

 

 
 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  

муниципального молодежного  

автономного учреждения  

города Красноярска  

«Центр путешественников»  

 

__________А.А. Безверхий 
 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по 

изготовлению и поставке летней униформы с нанесением логотипа 

 для Трудового отряда Главы города Красноярска в 2023 году 

 

1. Муниципальное молодежное автономное учреждение города Красноярска «Центр 

путешественников», г. Красноярск, ул. К. Маркса, 49,  тел/факс (8-391) 227-92-01; тел. 201-

54-91. E-mail: kmcp@inbox.ru  (далее — Учреждение), в лице  директора Безверхого 

Анатолия Алексеевича, действующего на основании Устава, приглашает юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства  к участию в  конкурсном отборе на право заключения договора на 

работы по изготовлению летней  униформы (далее по тексту – товар) с нанесением 

логотипа для работников Трудового отряда Главы города Красноярска в 2023 году  (далее – 

конкурс). 

2. Для справок по поводу порядка проведения Конкурса обращаться к 

заместителю руководителя структурного подразделения Гунчак Юлии Романовне, 8 (391) 

201-54-91. 

           3. Опубликованное Извещение о проведении конкурса вместе с настоящей 

Документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой о 

проведении Конкурса и должны рассматриваться Участниками конкурса в соответствии с 

этим в течение срока, определенного для проведения конкурса. 

4. Конкурсное предложение Участника конкурса имеет правовой статус оферты и 

будет рассматриваться Учреждением в соответствии с этим. 

5. Протокол о результатах конкурса, подписанный Учреждением, является 

основанием для заключения договора на условиях, установленных Извещением о 

проведении конкурса, Конкурсной документацией и конкурсным предложением 

Победителя конкурса. 

6. Заключенный по результатам конкурса договор фиксирует все достигнутые 

сторонами договоренности. 

7. Во всем, что не урегулировано Информацией о проведении конкурса и настоящей 

Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8. Предмет конкурса – выбор подрядчика для заключения договора на 



 

 

выполнение работ по изготовлению и поставке летней униформы с нанесением логотипа 

для Трудового отряда Главы города Красноярска. На конкурс выставляется 1 лот: 

- Лот №1 «Работы по изготовлению и поставке летней униформы с нанесением 

логотипа» для Трудового отряда Главы города Красноярска. 

9. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе: 

Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в срок, 

указанный в извещении о проведении открытого конкурса, по утвержденной форме 

(приложение 1). 

Участник заполняет заявку на участие в конкурсе в соответствии с инструкцией, 

прилагаемой к заявке (приложение 2). 

10. Характеристики, сроки и объемы, выполняемых по каждому из лотов работ, 

сформулированы в техническом задании (приложение №3 к документации). Поставляемые 

товары должны иметь сертификат качества, материалы, ткань, должны соответствовать 

техническим характеристикам, указанным в техническом задании (приложение №3 к 

документации). На весь поставляемый товар должны быть нанесены логотипы (в 

соответствии с техническим заданием). 

11.  Оплата осуществляется Учреждением по факту выполнения работ путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 7 (семи) рабочих 

дней с даты подписания Сторонами документов, подтверждающих выполнение работ.  

12. Товар должен быть доставлен по адресу: 660059, г. Красноярск, ул. Вавилова, 53, 

помещение ММАУ «Центр путешественников», либо по иному адресу в пределах города 

Красноярска, указанному уполномоченным представителем Учреждения.  

13. Сроки выполнения работ:  

13.1. Поставка по лоту №1 (летняя униформа) осуществляется в адрес Учреждения с  

даты заключения договора, но не позднее 29.05.2023 г;  
 

№п/п Наименование товара Количество, шт. 

1 Рубашка-поло (цвет желтый) 1600 

2 Панама (цвет красный) 1600 

3 Рубашка-поло (цвет оранжевый) 160 

4 Рубашка-поло (цвет красный) женская 7 

5 Рубашка-поло (цвет красный) мужская 4 

  

14.  Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

Лот №1 (Летняя униформа) -  2 974 154 (два миллиона девятьсот семьдесят четыре 

тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 37 копеек. 

15.  Участник конкурса формирует цену договора с учетом всех затрат, в том числе: 

стоимости товара, расходов по его изготовлению (в том числе, изготовления образцов, 

необходимых в составе конкурсной заявки), изготовления логотипа и его нанесения на 

поставляемый товар, комплектующих, транспортных (доставка) и накладных расходов, 

уплаты  всех налогов, сборов и других обязательных платежей. 

16. Цена договора, предлагаемая участником конкурса, является твердой и не может 

изменяться в ходе его исполнения. 



 

 

17. В случае превышения цены договора, указанной в конкурсном предложении 

участника Конкурса, над начальной ценой договора, указанной в настоящей Документации, 

такое предложение к участию в конкурсе не допускается, как не соответствующая 

требованиям Документации. 

18. Гарантия качества. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый 

товар устанавливается участниками Конкурса в конкурсных заявках и должен составлять 

не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки. 

 Объем предоставления гарантий качества включает в себя: 

-замена товара на товар надлежащего качества в срок, не превышающий 14 дней со 

дня обращения  Заказчика с соответствующей претензией;    

- безвозмездное устранение недостатков в срок в течение 14 дней при своевременном 

уведомлении подрядчика о выявленных недостатках; 

-  соответствующее уменьшение установленной цены; 

- возмещение понесенных Учреждением расходов по исправлению недостатков 

своими силами или силами третьих лиц. 

19. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 В конкурсе могут участвовать хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имеющие профессиональные знания и квалификацию, финансовые 

средства, оборудование, материальные и трудовые ресурсы. 

Участниками конкурса не могут быть лица, признанные несостоятельными 

(банкротами), находящиеся в процессе ликвидации, а также, деятельность которых 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.  

Конкурсная заявка предоставляется участником в сроки и по месту, указанному в 

извещении о проведении конкурса. Конкурсные заявки, полученные после установленного 

не рассматриваются конкурсной комиссией и не возвращаются. Участник конкурса вправе 

подать только одну заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в 

котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте 

наименование организации (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для 

физического лица).  

Участник конкурса должен предоставить в закрытом конверте следующие 

документы: 

Обязательные документы в составе заявки: 

1) конкурсная заявка на участие в конкурсе установленной формы  по форме 

Приложение № 1 к конкурсной документации; 

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не позднее, чем за 

три месяца до даты подачи конкурсной заявки; 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 

лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до 



 

 

даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

4) копия документа, подтверждающего  полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - 

руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное 

лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью 

участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

5) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), 

заверенная печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписана 

участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры 

закупки: 

- копия устава, с изменениями (при наличии), копии свидетельств, подтверждающих 

внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц, устав (при 

наличии); 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (до 

01.01.2017) / копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (с 

01.01.2017); 

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- копия решения (протокола) о создании юридического лица. 

Копии документов для индивидуальных предпринимателей, физических лиц: 

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (при регистрации до 01.01.2017) / копия листа записи Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с 01.01.2017); 

- копия паспорта; 

- копия СНИЛС; 

- копия ИНН (при наличии). 

Копии вышеуказанных документов должны быть на листах формата А4, 

качественные, тексты должны читаться, серийные номера документов должны быть 

четкими и просматриваемыми на каждой странице. 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 



 

 

учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 

контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

7) согласие на обработку персональных данных собственников участника процедуры 

закупки; 

8) для субъектов малого и среднего предпринимательства:  копии документов, 

подтверждающих наличия критерия отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

9) копия уведомления о возможности применения участником упрощенной системы 

налогообложения (для участников, применяющих ее), заверенная печатью участника 

процедуры закупки (при наличии) и подписанные участником процедуры закупки или 

лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки; 

10) опись документов, прилагаемых к заявке по форме приложения № 5 к конкурсной 

документации; 

Документы, необходимые для оценки качества требованиям документации и не 

являющиеся основанием для отклонения заявки: 

А) копия сертификата качества, или иных документов, подтверждающих качество 

поставляемого товара; 

Б) образцы поставляемого товара (в ассортименте согласно техническому заданию). 

Образцы обратно не возвращаются. 

Конкурсная комиссия имеет право по указанной в заявке документации осуществить 

запрос, в т.ч. выборочный, оригиналов документов с целью их сравнения с 

предоставленными копиями. 

Форма запроса оригиналов документов может быть в форме телефонограммы, 

посредством факсимильной связи, e-mail, нарочно. В форме запроса указывается куда. 

Какому должностному лицу и в какие сроки предоставляются вышеуказанные оригиналы 

документов. 

В случае не предоставления документов и образцов или предоставления их в 

неполном объеме или с нарушениями требований закупочной документации (указанных в 

пунктах А, Б), критерий оценки будет равен «нулю». 

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

конкурсной заявки, а Учреждение по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, 

независимо от хода и результатов конкурса. 

Учреждение обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех 

полученных от Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в конкурсных 

заявках.  

20. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на 

участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом 

конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в нее 

документов, быть скреплены печатью подавшего заявку заинтересованного лица (для 

юридических лиц при наличии) и подписаны заинтересованным лицом или его 

представителем на основании соответствующим образом оформленной доверенности. 

Соблюдение указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 



 

 

состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени 

заинтересованного лица, а также подтверждает подлинность и достоверность документов и 

сведений, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие 

в конкурсе.  

Прошитая документация с обратной стороны скрепляется печатью (при наличии) с 

указанием общего количества прошитых и пронумерованных листов. 

Каждые листы предоставляемых копий документов подлежат заверению участником 

закупки (за исключением случаев, когда определенный документ требует нотариального 

заверения), в следующем порядке: 

- ниже реквизита «подпись» проставляется надпись «копия верна, подлинник 

находится в организации»; 

- далее указывается должность лица, заверившего копию; 

- проставляется его личная подпись; 

- делается расшифровка подписи (инициалы, фамилия); 

- указывается дата заверения; 

- проставляется печать (при наличии). 

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 

конкурсе, поданной в письменной форме, за исключением предусмотренных настоящей 

частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. 

В случае отклонения от предусмотренной настоящей документации форм документов, 

порядка оформления заявки, Конкурсная комиссия вправе произвести отклонение заявки.  

21. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время при условии, что Учреждение получит 

письменное уведомление об изменении или отзыве до момента вскрытия конкурсной 

комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

22. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме в адрес 

конкурсной комиссии Учреждения запрос о разъяснении положений конкурсной 

документации. 

В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса конкурсная 

комиссия Учреждения направляет в письменной форме разъяснения положений настоящей 

документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до дня 

окончания подачи заявок. 

23. Конверты с конкурсными заявками вскрываются конкурсной комиссией 

непосредственно после окончания срока их подачи в час, день и по адресу, указанному в 

извещении о конкурсе. 

24. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

Конкурсная комиссия производит оценку конкурсных заявок по следующим 

критериям: 

- цена договора (значимость критерия - 80 %); 

- срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок на поставляемый товар). 

Значимость критерия - 10%; 

- соответствие качества поставляемого товара требованиям, указанным в настоящей 

документации (значимость критерия - 10 %). 

25. Для оценки конкурсных заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по 

каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 



 

 

каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной, умноженных на их 

значимость. 

26. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. 

27. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов 

рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению  соответствующего 

критерия в процентах, деленному на 100.  

28. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.  

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.  

1) Оценка заявок по критерию "цена договора" 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора", определяется по 

формуле: 
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где: 
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 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации; 

Ai - предложение i-го участника  открытого конкурса  по цене договора. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

"цена договора", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.  

При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения 

договора по указанному критерию признается предложение участника открытого конкурса 

с наименьшей ценой договора. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

2) Оценка заявок по критериям “Срок предоставления гарантии качества 

товара (гарантийный срок на поставляемый товар)", «Соответствие качества 

поставляемого товара требованиям, документации».  

Для оценки заявок по указанному критерию каждой заявке выставляется значение от 

0 до 100 баллов.  

Для определения рейтинга заявки по критерию «Качество оказываемых услуг» 

устанавливаются следующие показатели: 

1. Гарантийный срок на поставляемый товар – от 0 до 100 баллов: 

Условия оценки: при оценке данного показателя лучшему предложению 

присваивается наибольшее количество баллов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критериям: «Срок предоставления гарантии 

качества товара (гарантийный срок на поставляемый товар)», « 

2. Соответствие качества поставляемого товара требованиям, документации», 

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 

присуждаемых этой заявке по указанному критерию.  Рейтинг, присуждаемый i-ой 

заявке по критерию «Качество оказываемых услуг», определяется по формуле: 



 

 

                                     i        i              i 

                         Rc  = C  + C  + ... + C ,    где: 

                             i       1       2             k 

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

       C    -  значение  в баллах (среднее    арифметическое   оценок   в    баллах     всех членов 

комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе ценовых предложений 

по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой 

заявки вычисляется среднее арифметическое значение оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами комиссии по критерию (показателю). 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критериям «Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок на 

поставляемый товар)», «Соответствие качества поставляемого товара требованиям, 

документации», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критериям: «Срок предоставления гарантии качества 

товара (гарантийный срок на поставляемый товар)», «Соответствие качества 

поставляемого товара требованиям, документации», наибольшее количество баллов 

присваивается заявке с лучшим предложением по, соответственно, сроку предоставления 

гарантии качества товара, по максимальному соответствию качества поставляемого товара 

требованиям документации, участника конкурса. 

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник, конкурсная заявка которого по итогам 

оценки и сопоставления заявок получила наивысший рейтинг. 

29. Срок оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией Учреждения не 

может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

30. В срок, не  более чем 10 дней со дня направления победителю конкурса проекта 

договора,   победитель конкурса должен подписать договор с Учреждением. 

Если победитель конкурса не представил подписанный договор Учреждению в 

установленный срок, то он считается уклонившимся от заключения договора. 

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

то договор заключается с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 

присвоен второй номер. 

В случае, если по итогам конкурса будет подана одна заявка, конкурсная комиссия 

признает конкурс несостоявшимся, договор заключается с единственным участником 

конкурса, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора. 

31. Учреждение  вправе отклонить конкурсное предложение, если будет установлено, 

что Участник конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил члену 

(членам) конкурсной комиссии, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-

либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие конкурсной 

комиссии решения по определению Победителя конкурса. 

32. Учреждение до момента окончания срока приема заявок на участие в конкурсе имеет 

право отказаться от проведения Конкурса, не неся никакой ответственности перед 



 

 

Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести 

убытки. Учреждение  в течение двух дней со дня принятия решения уведомляет всех 

Участников конкурса об отказе от проведения конкурса путем опубликования 

соответствующего сообщения на официальном сайте Учреждения, а также на сайте 
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Заказчика, www.krascp.ru и 

www.zakupki.gov.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krascp.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

 

 

Приложение № 1 

К конкурсной документации 

для проведения конкурса на право 

заключения договора на выполнение 

работ по изготовлению и поставке 

летней униформы с нанесением 

логотипа  

 

(ФОРМА) 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по 

изготовлению и поставке летней униформы с нанесением логотипа для Трудового отряда 

Главы города Красноярска в 2023 году 

 

В конкурсную комиссию 

ММАУ «Центр путешественников»                                                   «___»___________ 2023 г. 

 

___________________________________________________________ 

полное фирменное наименование, организационно-правовая форма, юридический и 

почтовый адреса, телефоны, 

___________________________________________________________ 

банковские реквизиты, Ф.И.О. руководителя, либо лица, действующего по доверенности 

(для юридического лица) 

___________________________________________________________ 

либо Ф.И.О., паспортные данные, домашний адрес, номер контактного телефона (для 

физического лица) 

Изучив конкурсную документацию и порядок проведения конкурса на право 

заключения договора на выполнение работ по изготовлению и поставке летней униформы с 

нанесением логотипа для Трудового отряда Главы города в 2023 году, согласны 

осуществить в 2023 году изготовление и поставку униформы для Трудового отряда Главы 

города Красноярска на условиях: 

Лот №____ «Изготовление и поставка __________________ одежды» 

 

Предложения об условиях исполнения 

договора 
Показатели 

1. Цена договора   

2. Цена каждого наименования товара 

данного лота 

 

3. Срок предоставления гарантии качества 

товара (гарантийный срок на поставляемый 

товар).  

 

3. Качество поставляемого товара  



 

 

В случае признания нашей конкурсной заявки победившей в конкурсе обязуемся подписать 

договор на указанных условиях в десятидневный срок. 

Мы подтверждаем, что: 

- имеем финансовые средства, производственные мощности, оборудование и другие 

материальные возможности; 

- имеем все необходимые лицензии и разрешения; 

- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней; 

- не признаны несостоятельными (банкротами) и не находимся в процессе 

ликвидации, а также наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе; 

- на наше имущество не наложен арест. 

Обязуемся по требованию конкурсной комиссии предоставлять любую информацию, 

необходимую для проверки сведений, содержащихся в конкурсной заявке. 

В том случае, если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению 

конкурсной комиссии нам будет присуждено следующее за победителем место, мы 

согласны сохранить свои обязательства по подписанию договора на условиях, указанных в 

настоящей конкурсной заявке. 

Ваша организация и уполномоченные представители для получения информации 

могут связаться со следующими лицами: 

 

 

___________________________________ тел. ________________ 

                                  (Ф.И.О., должность) 

___________________________________ тел. ________________ 

                                  (Ф.И.О., должность) 

 

Приложение: на ____ листах в ____ экз. 

 

 

Руководитель                                                                _______________ 

 

Главный бухгалтер                                                      _______________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к конкурсной документации, 

для проведения конкурса на 

право заключения договора на 

выполнение работ по 

изготовлению и поставке 

летней униформы с 

нанесением логотипа  

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по заполнению заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение 

работ по изготовлению и поставке летней униформы с нанесением логотипа для Трудового 

отряда Главы города Красноярска в 2023 году 

 

В заявке на участие в конкурсе должны быть отражены: 

1. Полное фирменное наименование участника, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения (юридический и почтовый адреса), рабочие 

телефоны, адрес электронной почты (если есть), банковские реквизиты. Фамилия, имя, 

отчество руководителя, имеющего право действовать от имени участника без 

доверенности, либо фамилия, имя, отчество лица, действующего по доверенности, с 

приложением документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника (для юридического лица). Либо фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица). 

2. В разделе заявки: предложения об условиях исполнения договора указывается: 

1. Цена договора  

2. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок на 

поставляемый товар).  

3. Качество поставляемого товара 

В качестве приложений к конкурсной заявке должны быть приложены следующие 

документы: 

Обязательные документы в составе заявки: 

         1) конкурсная заявка на участие в конкурсе установленной формы с обязательным 

указанием номера лота, по форме Приложение № 1 к конкурсной документации; 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученную не позднее, чем за 

шесть месяцев до даты подачи конкурсной заявки; 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 

лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 



 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

4) копия документа, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - 

руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное 

лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью 

участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

5) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), 

заверенная печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписана 

участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры 

закупки: 

- копия устава, с изменениями (при наличии), копии свидетельств, подтверждающих 

внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц, устав (при 

наличии); 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (до 

01.01.2017) / копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (с 

01.01.2017); 

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- копия решения (протокола) о создании юридического лица. 

Копии документов для индивидуальных предпринимателей, физических лиц: 

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (при регистрации до 01.01.2017) / копия листа записи Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с 01.01.2017); 

- копия паспорта; 

- копия СНИЛС; 

- копия ИНН (при наличии). 

Копии вышеуказанных документов должны быть на листах формата А4, 

качественные, тексты должны читаться, серийные номера документов должны быть 

четкими и просматриваемыми на каждой странице. 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 



 

 

контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

7) согласие на обработку персональных данных собственников участника процедуры 

закупки; 

8)  для субъектов малого и среднего предпринимательства:  копии документов, 

подтверждающих наличия критерия отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

9) копия уведомления о возможности применения участником упрощенной системы 

налогооблажения (для участников, применяющих ее), заверенная печатью участника 

процедуры закупки (при наличии) и подписанные участником процедуры закупки или 

лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки; 

10) опись документов, прилагаемых к заявке по форме приложения № 5 к конкурсной 

документации; 

Документы, необходимые для оценки качества требованиям документации и не 

являющиеся основанием для отклонения заявки: 

А) копия сертификата качества, или иных документов, подтверждающих качество 

поставляемого товара; 

Б) образцы поставляемого товара (в ассортименте согласно техническому заданию).  

Образцы обратно не возвращаются. 

Закупочная комиссия имеет право по указанной в заявке документации осуществить 

запрос, в т.ч. выборочный, оригиналов документов с целью их сравнения с 

предоставленными копиями. 

Форма запроса оригиналов документов может быть в форме телефонограммы, 

посредством факсимильной связи, e-mail, нарочно. В форме запроса указывается куда. 

Какому должностному лицу и в какие сроки предоставляются вышеуказанные оригиналы 

документов. 

В случае не предоставления документов и образцов или предоставления их в 

неполном объеме или с нарушениями требований закупочной документации (указанных в 

пунктах А, Б), критерий оценки будет равен «нулю». 



 

 

Приложение № 3 

к конкурсной документации, для проведения 

конкурса на право заключения договора на 

выполнение работ по изготовлению и поставке 

летней униформы  с нанесением логотипа  

 

Техническое задание 

на выполнение работ по изготовлению и поставке летней униформы с нанесением 

логотипа для Трудового отряда Главы города Красноярска в 2023 году 

 

Лот (летняя униформа) 

Летнюю униформу для Трудового отряда Главы города Красноярска  необходимо 

поставить до 29.05.2023г 
1. Установленные заказчиком требования к 

качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1. Рубашка-поло, 1600 шт. 
Цвет – желтый (абрикос), PANTONE 135C 

 

Классическая модель прямого силуэта с большой свободой 

облегания.  

Состав – хлопок 100%. Поверхностная плотность от 140 г/м2 до 

200 г/м2. Красители – активные, крашение – прочное. Длина 
рукава - от плеча (по линии сгиба) в зависимости от размера от 20 

до 27 см. Плечи укреплены отделочным швом по линии плеч. 

Двойные отделочные швы на рукавах и по низу изделия. 
Воротник плосковязанный с рубчиком 1х1 с тканевой обратной 

тесьмой на вырезе.  Планка 3,5 см, длина 16 см, с закрытыми 

срезами, с отстрочкой передней планки вдоль каждой стороны и 

поперечной отделочной строчкой, с 3-мя пуговицами (d=11мм) в 
тон изделия. 

Порядок нанесения логотипа:  

Логотип «Трудовой отряд» размещается на левой стороне груди с 
отступом 14см. от плеча и 3,5-8см. от планки в зависимости от 

размера. Цвет логотипа: красный-Pantone-485C, синий- Pantone-

286C. Логотип «Центр путешественников»  – на правом рукаве с 
отступом от нижнего края 3см. Цвет логотипа - синий, Pantone-

286C. Способ нанесения логотипов-шелкография.  

Размеры:  

44 (XS) – 80 шт; 
46 (S) – 432шт; 

48 (M) – 688 шт;  
50 (L) – 320 шт;  
54 (2XL) – 48 шт;  
58-60 (4XL) – 32шт.  



 

 

 2. Рубашка-поло, 160 шт.                      
Цвет – оранжевый, PANTON 1585 C. 

 
Классическая модель прямого силуэта с большой свободой 

облегания, с боковыми швами с разрезами, традиционный 
отложной ворот, узкая планка на трех пуговицах. Состав – хлопок 

100%. Пряжа гребенная. Переплетение – интерлочное пике. 

Полотно малоусадочное. Поверхностная плотность от 140 г/м2 до 

210 г/м2. Красители – активные, крашение – прочное. 
Воротник плосковязанный с рубчиком 1х1 с тканевой обратной 

тесьмой на вырезе.  Планка 3,5 см, длина 16 см,  с закрытыми 

срезами, с отстрочкой передней планки вдоль каждой стороны и 
поперечной отделочной строчкой, с3-мя  пуговицами (d=11мм) в 

тон изделия. Длина рукава - от плеча (по линии сгиба) в 

зависимости от размера от 20 до 28 см. Плечи укреплены 
отделочным швом по линии плеч. Тканой тесьмой в цвет 

основного полотна отделаны горловина ворота и боковые разрезы. 

Длина разрезов 6см. Двойные отделочные швы на рукавах и по 

низу изделия. 
Порядок нанесения логотипа:  

Логотип «Трудовой отряд» размещается на левой стороне груди с 

отступом 14см. от плеча и 3,5-8см от планки в зависимости от 
размера. Цвет логотипа: белый. Логотип «Центр 

путешественников» 2 – на правом рукаве с отступом от нижнего 

края 4см. Цвет логотипа-белый. Способ нанесения логотипов -
шелкография. 

Размеры:  

44 (XS) – 8 шт; 

46 (S) – 16 шт; 
48 (M) – 72 шт; 

50 (L) – 40 шт; 

54 (2XL) – 16 шт; 
58-60 (4XL) – 8шт. 

 3. Рубашка-поло женская, 7 шт. 

    Рубашка-поло мужская, 4 шт. 

    Цвет – красный.   

 

Мужская модель: классическая модель прямого силуэта с 

большой свободой облегания, с боковыми швами с разрезами, 

традиционный ворот, планка  



 

 

на трех пуговицах. Женская модель: классическая приталенная 
модель, с боковыми швами разрезами, традиционный ворот, 

планка на 5 пуговицах.  

Состав – хлопок 100%. Переплетение – интерлочное пике. 
Полотно малоусадочное. Поверхностная плотность от 140 г/м2 до 

250 г/м2. Красители – активные, крашение – прочное.  

Воротник плосковязанный с рубчиком 1х1 двухцветный — 
двойная белая полоса по вдоль все ворота по внешнему краю, 

крайняя полоса шириной 0,7см., отступ 0,2см., внутренняя полоса 

0,2см., с тканевой обратной тесьмой на вырезе.  Планка 3,5 см, 

длина 16 см,  с закрытыми срезами, с отсрочкой передней планки 
вдоль каждой стороны и поперечной отделочной строчкой, с  

пуговицами (d=11мм) в тон изделия. Длина рукава -от плеча (по 

линии сгиба) в зависимости от р-ра (S-XXL) от 24 до 28 см. Плечи 
укреплены вшитой тканой тесьмой (0,5 см) и отделочным швом 

по линии плеч. Тканой тесьмой белого цвета отделаны боковые 

разрезы. Длина разрезов 6 см. На рукавах по внешнему краю 

резинка, связанная рубчиком1х,1красного цвета, двойная белая 
полоса вдоль всей резинки по внешнему краю, крайняя полоса 

шириной 0, 7см.отступ 0,2см., внутренняя полоса 0,2см.   

Порядок нанесения логотипа:  
Логотип «Трудовой отряд» размещается на левой стороне груди с 

отступом 14см. от плеча и 3,5-8см. от планки в зависимости от 

размера, цвет логотипа: белый. Логотип «Центр 
путешественников» – на левом рукаве с отступом от нижнего края 

4см. Цвет логотипа-белый. 

Способ нанесения логотипов - шелкография.   

Размеры:  

женщины 
40 (XS) – 2 шт; 

46 (M) – 2 шт; 

48 (L) – 2 шт; 

50 (XL) – 1 шт. 

 

мужчины 

48 (M) – 2 шт; 

50 (L) – 2 шт. 

 4. Панама. Цвет красный.  1600 шт.  

 
Материал – хлопок 100%, плотность от 100г/м2 до 200 г/м2.  
Укрепляющая тесьма по внутренним швам. 

Обхват головы: 58 см. 

Порядок нанесения:  

надпись: «Трудовой отряд» размещается по центру. Цвет логотипа 
-  белый. Способ нанесения – шелкография.   

2. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 
участие в закупке   

 не установлены; 



 

 

3. Требования к описанию участниками 
закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его 

функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их 

количественных и качественных 
характеристик.   

660059, г. Красноярск, ул. Вавилова, 53, помещение ММАУ 

«Центр путешественников», либо по иному адресу в пределах 

города Красноярска, указанному уполномоченным 

представителем Учреждения.  

Сроки поставки согласно договору. 

4. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги  

2 974 154 (два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи сто 

пятьдесят четыре) рубля 37 копеек. 

Поставка до 29.05.2023г. 

5. Сведения о начальной (максимальной) 

цене договора (цене лота)  

 Согласно условиям договора. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, 

работы, услуги  

Цена договора формируется на основании коммерческих 

предложений с учетом доставки товара. 

7. Порядок формирования цены договора 

(цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей)   

не установлены.  

8. Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке  

Заявки на участие в конкурсном отборе подаются участниками с 
15:00 16.03.2023 по 15:00 31.03.2023г. Нарочно в запечатанных 

конвертах, либо почтовым отправлением по адресу: 660059, г. 

Красноярск, ул. Академика Вавилова 53  

9. Требования к участникам закупки и 
перечень документов, представляемых 

участниками закупки для 

подтверждения их соответствия 
установленным требованиям  

Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос 

о даче разъяснений положений извещения о проведении 

открытого конкурса и (или) документации об открытом 

конкурсе с указанием адреса электронной почты или 

почтового адреса участника закупки для получения 

указанных разъяснений.  

10. Формы, порядок, дата начала и дата 
окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке  

В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса заказчик направляет в форме электронного 

документа или в письменной форме разъяснения положений 

извещения и (или) документации и размещает разъяснения в 

единой информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил указанный запрос, если запрос поступил к 

заказчику не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
11. Место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки  

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса состоится  

03.04.2023 в 15:00 в конференц-зале ММАУ «Центр 

путешественников» по адресу: г. Красноярск, ул. К. Маркса 49. 

12. Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке  

Указываются в пунктах 24 – 28 конкурсной документации. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке  

Указывается в пунктах 24 – 28 конкурсной документации. 

 



 

 

ЛОГОТИП, НАНОСИМЫЙ НА УНИФОРМУ (Лот №1) 

   Логотип «Трудовой отряд»  

 
 

 

Логотип «Центр путешественников» 

 

 
 

Надпись «Трудовой отряд» 
 

 
 

 

 

За дополнительной информацией обращаться к заместителю командира Трудового 

отряда главы города Гунчак Юлии Романовне по тел. 201-54-91, эл.почта: 

toggkrsk@yandex.ru.  

 

                   ВНЕШНИЙ ВИД ФОРМЫ ТРУДОВОГО ОТРЯДА ГЛАВЫ ГОРОДА  

mailto:toggkrsk@yandex.ru


 

 

(ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ) 

                          

             

  

Приложение 4  



 

 

к конкурсной документации, для проведения 

конкурса на право заключения договора на 

выполнение работ по изготовлению и поставке 

летней униформы с нанесением логотипа для 

Трудового отряда Главы города в 2023 году 

 

 

(ПРОЕКТ) 

 

 

Договор № 

на выполнение работ по изготовлению и поставке летней униформы с нанесением логотипа 

для Трудового отряда Главы города в 2023 году 

 

г. Красноярск                                          «___» ___________ 2023 г.     

 

Муниципальное молодежное автономное учреждение города Красноярска «Центр 

путешественников» в лице директора Безверхого Анатолия Алексеевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель 

открытого конкурса _____________________________, заявке которого присвоен первый 

номер___________________________________________________________________ 

          (полное наименование организации-подрядчика) 

в лице ___________________________________________________________________, 

  (наименование должности, Ф.И.О.) 

действующий(-ая) на основании______________________________________________ 

                     (устав, данные доверенности)  

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор 

(далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по 

изготовлению и поставке летней униформы с нанесением логотипа для Трудового отряда 

Главы города в 2023 году (далее по тексту, – товар)  в обусловленный срок, а «Заказчик» – 

принять и оплатить качественный результат работ по условиям настоящего договора в 

номенклатуре, количестве и по ценам, указанным в спецификации (приложение 1),  которая 

является неотъемлемой частью договора.  

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего 

Договора собственными силами и средствами в соответствии с Техническим заданием.  

 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ устанавливается на основании 

протокола рассмотрения конкурсных заявок на участие в конкурсе от «___» __________ 

2023 г. и указана в спецификации к настоящему договору. Общая сумма договора 



 

 

составляет __________________________________ рублей, в т.ч. НДС/без НДС. Цена 

договора включает в себя все расходы Подрядчика. 

2.2. Цена, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего договора, должна оставаться 

фиксированной и неизменной на протяжении всего срока действия договора. 

2.3. Оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней после поставки товара на 

основании выставленного счета, или счета на оплату, и подписанной 

товаросопроводительной документацией (товарной накладной или универсального 

передаточного документа (УПД)), путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет «Подрядчика». 

2.4. Источник финансирования: субсидия из текущего бюджета, предоставленная 

Заказчику в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением 

муниципального задания, Уполномоченным органом 

Стороны по соглашению сторон вправе изменить размер и (или) сроки оплаты 

и(или) объем товаров в случае уменьшения Уполномоченному органу ранее доведенных в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.   

 

3. Срок поставки 

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:  

С момента подписания настоящего договора до 29.05.2023г. 

Подрядчик осуществляет поставку товара по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова 53, 

(либо иному адресу, указанному Заказчиком, в пределах города Красноярска) одной 

партией в ассортименте: 

 

№п/п Наименование товара Количество, шт. 

1 Рубашка-поло (цвет желтый) 1600 

2 Панама (цвет красный) 1600 

3 Рубашка-поло (цвет красный) женская 7 

4 Рубашка-поло (цвет красный) мужская 4 

5 Рубашка-поло (цвет оранжевый) 160 

 

3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является 

исходной для определения санкций в случаях нарушения положений настоящего договора.  

 

4. Обязанности сторон 

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя 

обязательство:  

- обеспечить готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные 

Договором; 

-обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим 

заданием, действующими  нормами и техническими условиями; 

- устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик 

не несет ответственности; 

- привлекать сторонних исполнителей для выполнения работ по настоящему 

Договору только с согласия Заказчика; 



 

 

- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях настоящего Договора. 

4.2. «Заказчик» обязуется: 

- назначит ответственного представителя Заказчика для контроля за ходом работ, и 

приемкой выполненных работ; 

- произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, 

предусмотренном настоящим договором 

- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях настоящего договора 

4.3. Приемка результатов полностью выполненных работ осуществляется после 

исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором 

4.4. Сдача полностью выполненных работ в рамках Договора и приемка их 

оформляется актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами. В случае отказа 

одной из сторон подписать акт в нем делается пометка об этом и акт подписывается другой 

стороной с правом на обжалование в суде. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в 

случае обнаружения отступлений от Технического задания и условий настоящего 

Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. В случае обнаружения недостатка выполненных работ либо работ 

несоответствующего качества «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика»: 

- безвозмездного устранения недостатка работ в 10-дневный срок; 

- соответствующего уменьшения установленной цены; 

- безвозмездной допоставки; 

- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. За просрочку поставки или недопоставку товара в установленные сроки 

«Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,01 % от стоимости 

недопоставленного товара за каждый день просрочки. 

5.4. За нарушение  сроков  оплаты поставленного товара «Подрядчик» вправе 

требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 0,01 % от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим 

исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают 

нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

 

6. Непреодолимая сила 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в 

случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, 

военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно 

повлияли на выполнение условий по настоящему договору. В этом случае срок выполнения 



 

 

договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более 

двух месяцев. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении 

действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с 

подтверждением факта их действия актами компетентных органов. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи 

с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. 

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном 

суде Красноярского края. 

7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок 

рассмотрения претензий 15 дней. 

 

8. Порядок расторжения договора 

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон с 

возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок 

направляет письменное уведомление другой Стороне. 

8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о 

расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по 

выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в 

законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда. 

8.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий договор: 

- при задержке Подрядчиком сроков выполнения работ более, чем  на 5 дней по 

причинам не зависящим от Заказчика; 

- при систематическом, не менее двух раз, получении товара низкого качества. 

8.5. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата работы, 

выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата 

незавершенной работы. 

 

9. Срок действия договора 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до 29.12.2023г. 

9.2. Действие настоящего договора прекращается после полного исполнения 

Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и 

настоящего договора. 

 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 



 

 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.  

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как 

дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. 

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено 

в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.  

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.  

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных договором действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 

чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями 

настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

 

11. Особые условия 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она               в течение 

трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-

правопреемнике. 

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

  «ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК» 

Муниципальное молодежное автономное 

учреждение города Красноярска «Центр 

 



 

 

путешественников» (ММАУ «Центр 

путешественников») 

 

ИНН 2466024219 КПП 246601001 

660049, г.Красноярск ул. Карла Маркса,49 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 2466024219 / КПП: 246601001 

УФК по Красноярскому краю («ММАУ 

Центр путешественников» л/сч 

31196Щ55520)  

р/сч 40701810204071000532 

в ОТДЕЛЕНИИ КРАСНОЯРСК г. 

Красноярск   

БИК 040407001 

ОГРН 1022402661060 

 

Директор 

ММАУ «Центр путешественников» 

_______________  А.А.Безверхий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к конкурсной документации, для проведения 

конкурса на право заключения договора на 

выполнение работ по изготовлению и поставке 

летней униформы с нанесением логотипа 



 

 

 
 

(ФОРМА) 

 

ОПИСЬ 

документов, прилагаемых к заявке 

 

Наименование участника процедуры закупки: ____________________ 

1.  – ...... экз. на .... л. 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9….   

 

 

 

 

 

Участник процедуры закупки          ___________________________    _________________ 

 

М.П. 

 


	2) Оценка заявок по критериям “Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок на поставляемый товар)", «Соответствие качества поставляемого товара требованиям, документации».
	Рейтинг, присуждаемый заявке по критериям: «Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок на поставляемый товар)», «
	2. Соответствие качества поставляемого товара требованиям, документации», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.  Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Ка...

