
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 
 

ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ   
 

(МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ) 
 

ОТБОР № 203.18 
 

Овощи и фрукты 
 

Свердловская область 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Москва, 2019 г. 
 

 

                                     

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОМСЕРВИС» 

(ФГУП «ПРОМСЕРВИС» ФСИН России) 

 



1. Общие сведения 
          1.1. ФГУП «Промсервис» ФСИН России (далее «Заказчик») приглашает всех заинтересованных лиц принять 

участие в открытом отборе контрагентов (маркетинговое исследование для определение лучших условий) (далее 

«Отбор» или «Исследование») на определение лучших условий сотрудничества по товарному обеспечению 
магазинов в местах лишения свободы ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 

          1.2.  В Отборе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника, которые соответствуют 
требованиям, установленным Заказчиком в документации Исследования.  

1.3. Отбор контрагентов (Далее – «Отбор») для определение лучших условий – процедура, при которой 
Заказчик заранее информирует участников о потребности в товаре (услуге), приглашает подавать предложения и 

может заключить договор с участником процедуры Отбора, предложение которого наиболее соответствует 
объявленным требованиям 

1.4. Настоящий Отбор не регулируется отношениями, связанными с закупочной деятельностью Заказчика 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

1.5. Настоящий Отбор регулируется «Положением (регламентом) о порядке осуществлении отбора 
контрагентов ФГУП «Промсервис» ФСИН России при организации деятельности по обеспечению продуктами 

питания и товарами первой необходимости магазинов на территории исправительных учреждений для 
содержащихся в них лиц», утвержденному Заказчиком и размещенному на сайте Заказчика 
http://www.fguppromservis.ru 

           1.6. Отбор не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447—449 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении Отбора документация является 

приглашением потенциальным участникам делать оферты в адрес Заказчика; заявка на участие в Отборе является 
офертой участника процедуры. При этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора по его результатам.  

            1.7. Победителем Отбора признается участник, который предложил лучшие условия, и заявке которого 
присвоен первый номер. Победителем Отбора могут быть признаны несколько участников, в случае если их 
предложения содержат идентичные лучшие условия.  

            1.8. Лот – часть поставляемого товара, явно обособленная в документации Отбора, на которую в рамках 
данной процедуры допускается подача отдельного предложения. 

2. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры 
Отбора разъяснений и документации Отбора. 

           2.1. Разъяснения положений документации в письменной форме (в том числе в форме электронного 
документа) предоставляются со дня размещения извещения о проведении Отбора на основании письменного 

запроса (в том числе в форме электронного документа) по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. 
Дербеневская, д. 20, стр. 18 (электронной почте info@fguppromservis.ru).  

           2.2. Разъяснения положений документации Отбора предоставляются в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса, если указанный запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до 
дня окончания подачи заявок на участие в Отборе.   

           2.3. Консультации и разъяснения по заполнению формы заявки на участие в Отборе, участник может 

получить, начиная со дня размещения настоящей документации до окончания срока подачи заявок на участие в 
запрос по телефону +7 (499) 404-35-15, электронной почте info@fguppromservis.ru с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 17:00. 

          2.4. Комплект документации Отбора предоставляется в форме электронного документа на Торговом 
портале https://www.fabrikant.ru  

          2.5. Комплект документации предоставляется в письменной форме бесплатно всем заинтересованным 
лицам со дня размещения настоящей документации на основании письменного заявления (в том числе в форме 

электронного документа) по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 18 

(электронной почте zakupki@fguppromservis.ru) в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. Предоставление документации заканчивается в момент окончания срока подачи 
заявок.  

           3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки  

           3.1. Заявка на участие в Отборе подается участником в форме электронного документа на Торговом 
портале https://www.fabrikant.ru.  

          3.2. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны или написаны на русском 
языке. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления 

(дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного 
лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры Отбора 

(при наличии).  
           3.3. Заявка на участие в Отборе подается по форме, установленной в настоящей документации и должна 
содержать следующие сведения и документы: 

1) Заполненную заявку на участие в Отборе 

2) Предложение участника (Согласие с обязательными условиями участия в отборе) 

3) Анкету участника  

4) Заверенную подписью уполномоченного лица участника и печатью участника Отбора (при наличии) копию 
свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица и индивидуального предпринимателя). 
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5) Полученную не ранее чем за девяносто дней до дня размещения документации отбора выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или заверенную подписью уполномоченного лица участника и 
печатью участника (при наличии) копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем 

за девяносто дней до дня размещения документации Отбора выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или заверенную подписью уполномоченного лица участника и печатью 

участника (при наличии) копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица). 

 6) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника без доверенности) (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника действует 

иное лицо (лица), заявка на участие в Отборе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника, заявка на участие в Отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. 

7) Копию учредительных документов участника (для юридических лиц), заверенную подписью 
уполномоченного лица участника и печатью участника. 

 8) Ассортиментный перечень Товаров, предлагаемых на реализацию, с указанием цены, заверенный 

подписью уполномоченного лица участника и печатью участника Отбора (при наличии печати). 
 9) Копия (копии) документов, подтверждающих опыт поставки товаров для нужд предприятий и учреждений 
уголовно-исправительной системы за последние два года до даты подачи заявки на участие в Отборе, при 

этом объем ранее исполненных договоров (в части количества поставляемых типов товаров) должен 
составляет не менее 20% от объема (в части количества поставляемых типов товаров) товара, требуемого 

согласно условиям Отбора. 

10) Копия справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема 

предложений на участие в Отборе. 

       

  4. Порядок, место, даты и время начала и окончания срока подачи заявок   

          4.1. Заявки принимаются посредством функционала Торгового портала https://www.fabrikant.ru в 
соответствии с инструкциями и регламентами по работе с порталом.  

Окончание срока подачи заявок 14.03.2019 в 12:00 по московскому времени.   

          4.2. Участник вправе подать только одну заявку на участие в Отборе в отношении каждого лота. 

           4.3. Участник, подавший заявку на участие, вправе изменить или отозвать заявку на участие в любое время 
до момента окончания срока подачи заявок на участие.  

        5. Требования к описанию участниками предмета Отбора 

        5.1. Участники Отбора представляют описание предмета Отбора в заявке на участие в по форме Приложения 
№4 к заявке. 

        6. Требования к участникам 

1) должен быть правомочным заключать договор; 

          2) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению 
арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

3) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного 
органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;  

4) не иметь 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 процедуры Отбора, определяемой 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;  

5) обладать необходимыми сопроводительными документами на товары в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора. 

6) обладать профессиональными качествами и характеристиками, необходимыми для определения 
соответствия участника требованиям Отбора, а именно:  

- обладать опытом работы по товарному обеспечению предприятий и учреждений уголовно-

исправительной системы за последние два года до даты подачи заявки на участие в Отборе, при этом 
объем ранее исполненных договоров (в части количества типов товаров) должен составляет не менее 
20% от объема (в части количества типов товаров) товара, требуемого согласно условиям Отбора;  

7) сведения об участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков N 223-ФЗ «О 
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

         7. Перечень  документов, представляемых участниками Отбора для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям 

            1) заверенная подписью уполномоченного лица участника и печатью участника Отбора (при наличии) 

копия свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя); 

            2) полученная не ранее чем за девяносто дней до дня размещения документации Отбора выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц или заверенная подписью уполномоченного лица участника и 
печатью участника (при наличии) копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за 

девяносто дней до дня размещения документации Отбора выписка из единого государственного реестра 
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индивидуальных предпринимателей или заверенная подписью уполномоченного лица участника и печатью 
участника (при наличии) копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица); 

           3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

процедуры Отбора без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника 
процедуры Отбора действует иное лицо (лица), заявка на участие должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника процедуры Отбора, заверенную печатью участника процедуры Отбора 

и подписанную руководителем участника процедуры Отбора (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры Отбора, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

          4)  копия учредительных документов участника (для юридических лиц). 

 5) копия (копии) документов, подтверждающих ранее исполненный договор (договоры) поставки товаров 
для нужд предприятий и учреждений уголовно-исправительной системы за последние два года до даты подачи 

заявки на участие в Отборе, при этом объем ранее исполненных договоров (в части количества поставляемых типов 
товаров) должен составляет не менее 20% от объема (в части количества поставляемых типов товаров) товара, 
требуемого согласно условиям Отбора. 

6) Согласие с обязательными условиями участия в Отборе, в соответствии с ч. 4, п. 9.4. настоящей 
документации. 

          8. Место, дата и время проведения процедуры вскрытия заявок на участие в Отборе 

8.1. 14.03.2019 г. в 12:00 час по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, 

ул. Дербеневская, д. 20, стр. 18 Заказчиком вскрываются заявки, поданные посредством функционала Торгового 
портала https://www.fabrikant.ru в соответствии с инструкциями и регламентами по работе с порталом. 

8.2. Заказчиком вскрываются заявки поданные посредством функционала Торгового портала 
https://www.fabrikant.ru в соответствии с инструкциями и регламентами по работе с порталом.  

           8.3. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в Отборе в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все 

заявки такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются этому 
участнику. 

8.4. Протокол вскрытия заявок на участие в Отборе ведется Заказчиком. Указанный протокол размещается 

Заказчиком в течение двух дней, следующих после оценки заявок и оформления протокола, на Торговом портале 
https://www.fabrikant.ru. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие 

или не подано ни одной заявки на участие, в указанный протокол вносится информация о признании Отбора 
несостоявшимся. 

8.5. Заявки, полученные после окончания срока подачи на участие в Отборе, установленного настоящей 
документацией, не рассматриваются.  

9. Место и дата оценки предложений участников Отбора и проведение оценки продукции, место, 
дата и время проведения преддоговорных переговоров (при их проведении) 

  9.1. На основании результатов оценки и сопоставления продукции, Заказчиком выставляются оценки и 

присваивается итоговый порядковый номер. Заявке (либо заявкам), в которых содержатся лучшие предложения, 
присваивается первый номер. 

 

Приложения:  

№1 Требуемый ассортимент 

№2 Адреса магазинов УИС по Свердловской области 

№3 Форма заявки на участие в Отборе. Форма описи документов 

№4 Форма предложения об обязательных и дополнительных условиях. Предложения для участия в процедуре 

Отбора 

№5 Форма анкеты участника Отбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fabrikant.ru/
https://www.fabrikant.ru/
https://www.fabrikant.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ТРЕБУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ 

Продовольственные товары 

№ п/п Группа Подгруппа Вид товара 

1 
О

в
о

щ
и

/ф
р

у
к
ты

 

Зелень 

Укроп 

2 Петрушка 

3 Зеленый лук 

4 Салат Пекинский 

5 

Овощи 

Капуста свежая 

6 Перец Болгарский 

7 Морковь свежая 

8 Огурцы свежие короткоплодные  

9 Огурцы свежие длинноплодные 

10 Картофель свежий 

11 Томаты свежие на ветке 

12 Томаты свежие сливовидные 

13 Томаты свежие отечественные 

14 Томаты свежие розовые 

15 Свекла свежая 

16 Лук репчатый 

17 Редис 

18 Чеснок свежий 

19 

Фрукты 

Апельсины 

20 Бананы 

21 Груша 

22 Лимоны 

23 Мандарины 

24 Яблоки красные 

25 Яблоки зеленые 

26 Виноград 

27 Клубника 

28 Киви 

29 Нектарин 

30 Персики 

31 Черешня 

32 Вишня 

33 Гранат 

34 Грейфрукт 

35 Слива 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Адреса магазинов УИС по Свердловской области 

№п/п Адрес 

1 Серовский р-н, п.г.т Сосьва, ул. Дорожная, д.1а 

2 г.Нижний Тагил, ст.Сан-Донато Б51 

3 г.Ивдель, п.Надымовка 

4 г.Краснотурьнск, ул.2ая Заречная, д.9 

5 г.Кировград, ул.Мира, д.23 

6 г.Екатеринбург, ул.Репина, д.4 

7 г.Ирбит, ул.Кирова, 29а 

8 г.Нижний Тагил, ст.Сан-Донато И3 

9 г.Камышлов, ул.Урицкого, д.16б 

10 г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д.19 

11 г.Кировград, ул.Дзержинского, д.26 

12 г.Екатеринбург, ул.Монтерская, д.5 

13 г.Нижний Тагил, ст.Сан-Донато  К12 

14 г.Нижний Тагил, ул.Кулибина, д.61 

15 г.Тавда, пос.Белый Яр, ул.Строителей, д.1а 

16 г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.2б 

17 Тавдинский р-н, п.Азанка, ул.Ленина, д.1 

18 г.Тавда, пос.Белый Яр, ул.Пионерская, д.8а 

19 г. Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, д.178 

20 г.Краснотурьинск, ул.Железнодорожная, д.178 

21 г.Невъянск, ул.Долгих, д.85 

22 г.Каменск-Уральский, ул.Озерная,д.2б 

23 г.Нижний Тагил, ул.Шевченко, д.6 

24 Камышловский р-н, пос.Восточный, ул.Комарова, д.18 

25 Верхотурский р-н, п.Привокзальный, ул.Свободы, д.22 

26 г.Новая Ляля, ул.Бажова, д.89 

27 г.Ивдель, ул.Сосновая, д.3 

28 г.Ивдель, п.Лозьвинский, ул.Горная, д.5а 

29 г.Нижний Тагил, ул.Западная, д.3а 

30 г.Ивдель, ул.Заводская, д.1 

31 г.Ивдель, ул.Карла Маркса, д.68а 

32 г.Первоуральск, д.Старые Решеты 

33 Гагаринский р-н, р.п. Гари, ул.Советская, д.76е 

34 Камышловский р-н, пос.Восточный, ул.Комарова, д.1 

35 г.Каменск-Уральский, ул.Силикатная, д.1 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Форма заявки на участие в Отборе контрагентов 

 

«      »______________201__ г.   

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ КОНТРАГЕНТОВ 

Наименование отбора 

 

Изучив документацию ФГУП «Промсервис» ФСИН России о проведении отбора на  

Наименование отбора 

___________________________________________________________________ 

                                                             (наименование участника) 

в  лице_________________________________________________________________ 

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

сообщает о согласии участвовать в Отборе и направляет настоящую заявку. 
 

Подавая настоящую заявку, мы подтверждаем свое соответствие обязательным требованиям, указанным в документации 

Отбора и готовы предложить условия в соответствии с требованиями, указанными в документации Отбора, которые 
мы представили в настоящем предложении.  

Мы представляем предложение условий согласно Предложению об обязательных и дополнительных условиях 

предложения для участия в процедуре Отбора к настоящей заявке.  

Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения:  

 

                                                                                 (наименование участника) 

1. Является правомочным заключать договор; 

2. Не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признан по решению арбитражного суда 
несостоятельным (банкротом); 

3. Не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа 
и экономическая деятельность, которой приостановлена;  

4. Не имеет 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 процедуры Отбора, определяемой по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;  

5. Обладает необходимыми сопроводительными документами на товары в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6. Обладает опытом исполнения договоров поставки товаров для нужд предприятий и учреждений уголовно-

исправительной системы за последние два года до даты подачи заявки на участие в Отборе, при этом объем ранее 
исполненных договоров (в части количества поставляемых типов товаров) должен составляет не менее 20% от 
объема (в части количества поставляемых типов товаров) товара, требуемого согласно условиям Отбора. 

7. Сведения о  

                                                                                 (наименование участника) 

отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков N 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и/или № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. 

9. В случае признания нашего предложения лучшим по итогам проведения Отбора, обязуемся провести 

преддоговорные переговоры с ФГУП «Промсервис» ФСИН России для заключения договора на право 

реализации товаров в магазинах, указанных в Приложении № 2 к документации Отбора, на условиях, 
указанных в документации Отбора, предложенных нами в заявке на участие в Отборе, в течение пяти рабочих дней 
с момента получения от Заказчика проекта договора. 

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия 
с Заказчиком нами уполномочен 

_________________________________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О., телефон, электронная почта представителя участника) 

 
11. Подавая настоящую заявку,   

 

                                                                                 (наименование участника) 

 

Проинформирован о том, что ФГУП Промсервис ФСИН России применяет общую систему налогообложения. 
Предприятие реализует товары в соответствии с условиями договора комиссии с учетом НДС.  

 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на ___ стр. 

Заказчику: 

ФГУП «Промсервис» ФСИН России 



Форма описи документов 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 «      » ______________201__ г. 
Настоящим_________________________________________________________ 

                                                               (наименование участника) 
подтверждает, что для участия в Отборе  

Наименование отбора контрагентов 

направляются ниже перечисленные документы: 

№ 
п\п 

Наименование 
Количество 

страниц 

1 Заявка на участие   

2 Предложение об обязательных и дополнительных условиях. Предложения для участия 
в процедуре Отбора  

 

3 Анкета участника   

4 Заверенная подписью уполномоченного лица участника и печатью участника (при 

наличии) копия свидетельства о государственной регистрации (для юридического 
лица и индивидуального предпринимателя) 

 

5 Полученная не ранее чем за девяносто дней до дня размещения документации выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц или заверенная подписью 

уполномоченного лица участника и печатью участника (при наличии) копия такой 
выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за девяносто дней до дня 

размещения документации выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или заверенная подписью уполномоченного лица 

участника и печатью участника (при наличии) копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица) 

 

6 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника (для юридических лиц) 

 

 

7 Копия учредительных документов участника (для юридических лиц), заверенная 

подписью уполномоченного лица участника и печатью участника (при наличии) 
 

 

8 Ассортиментный перечень Товаров, с указанием цены, заверенный подписью 

уполномоченного лица участника и печатью участника (при наличии печати) 

 

9 Копия (копии) документов, подтверждающих опыт поставки товаров для нужд 

предприятий и учреждений уголовно-исправительной системы за последние два года 
до даты подачи заявки на участие в Отборе, при этом объем ранее исполненных 

договоров (в части количества поставляемых типов товаров) должен составляет не 
менее 20% от объема (в части количества поставляемых типов товаров) товара, 

требуемого согласно условиям Отбора 

 

10 Положительные отзывы и рекомендации  

11 Копия справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и других 

обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема 
предложений на участие в Отборе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Форма предложения об обязательных и дополнительных условиях предложения для участия в процедуре Отбора 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА 

 «      »______________2019 г. 
 

Наименование отбора контрагентов 

 

Форма должна быть заполнена участником, сведения представляются в соответствии с требованиями документации 
Отбора.  

 

Таблица 1. Согласие с обязательными условиями участия в отборе  

   

№ 

п/

п 

Критерий Состав критерия Минимальные 

квалификационные 

требования (условия допуска 

заявки) 

Определение 

соответствия 

требованиям 

проведения Отбора  

1 Обязательные 

финансовые 

условия  

Договор поставки, отсрочка 

платежа согласно требованию 

ч. 7 ст. 9 Федерального закона 

от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации" 

Для допуска к участию, 

участник должен согласиться 

на условия заказчика 

(требования указаны в столбце 

«Состав критерия) 

Подавая заявку 

Участник 

соглашается с 

требованием 

Заказчика  

2 Транспортиров

ка, доставка 

До каждого магазина УИС по 

Свердловской области 

(Приложение №2) в 

соответствии с условиями 

транспортировки (в 

специально оборудованном 

транспорте) 

Для допуска к участию, 

участник должен согласиться 

на условия заказчика 

(требования указаны в столбце 

«Состав критерия) 

Подавая заявку 

Участник 

соглашается с 

требованием 

Заказчика 

3 
Оборудование 

для магазинов 
Не требуется.  

Для допуска к участию, 

участник должен согласиться 

на условия заказчика 

(требования указаны в столбце 

«Состав критерия) 

Подавая заявку 

Участник 

соглашается с 

требованием 

Заказчика 

4 

Минимальный 

объем к заказу 

от каждого 

магазина 

Минимальный объем заказа 

для каждого магазина не 

регламентируется и 

формируется исходя из 

потребностей заказчика 

Для допуска к участию, 

участник должен согласиться 

на условия заказчика 

(требования указаны в столбце 

«Состав критерия) 

Подавая заявку 

Участник 

соглашается с 

требованием 

Заказчика 

5 

Согласования 

изменений цен 

на продукцию 

Согласно изменению МРЦ 

за 2-3 дня до поставки 

Для допуска к участию, 

участник должен согласиться 

на условия заказчика 

(требования указаны в столбце 

«Состав критерия) 

Подавая заявку 

Участник 

соглашается с 

требованием 

Заказчика 

6 
Частота 

поставок 

2-4 раза в месяц (в 

зависимости от отдаленности 

от города и по потребности 

каждого магазина) 

Для допуска к участию, 

участник должен согласиться 

на условия заказчика 

(требования указаны в столбце 

«Состав критерия) 

Подавая заявку 

Участник 

соглашается с 

требованием 

Заказчика 

7 
% выполнения 

заявок 
100% согласно заявкам 

Для допуска к участию, 

участник должен согласиться 

на условия заказчика 

(требования указаны в столбце 

«Состав критерия) 

Подавая заявку 

Участник 
соглашается с 

требованием 
Заказчика 

8 

Документы, 

подтверждающ

ие качество и 

безопасность 

продукции 

Обязательное наличие при 

отгрузках в каждую торговую 

точку (сертификаты, 

декларации) 

Для допуска к участию, 

участник должен согласиться 

на условия заказчика 

(требования указаны в столбце 

«Состав критерия) 

Подавая заявку 
Участник 

соглашается с 

требованием 
Заказчика 



9 
Особые условия 

(требования) 
Рекомендательное письмо 

Предоставление коммерческих 

предложений должно быть 

оформлено на официальном 

бланке Предприятия за подписью 

уполномоченного лица и печатью 

Предприятия. Коммерческое 

предложение должно включать в 

себя: наименование товара,  вес 

единицы товара, вид 

потребительской упаковки, штрих-

код производителя на единицу 

товара, номер ГОСТа, по которому 

изготовлен товар (в случае 

изготовления товара по ТУ - № 

ГОСТа, на основании которого 

создано ТУ), сроки реализации 

продукции (в сутках),  % жирности 

товара (на отдельные виды 

продукции), состав, ставку НДС в 

%, цену за единицу товара с НДС, 

цену за единицу товара без НДС - 

отдельными столбцами. 

Подавая заявку 

Участник 
соглашается с 

требованием 
Заказчика 

      

Таблица 2. Предложение участника 

 

№ 

п/п 
 

1 Продовольственные товары Согласно Приложению № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый пример заполнения (предоставления 
информации): 

Таблица 2. Предложение участника 

Продовольственные товары (подгруппы) 



БАКАЛЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ (КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Тип Пирожное 

Торговая марка Kinder 

Описание молочный ломтик с медом 

Фасовка 1 штука 

Вес 28 грамм 

Цена 30,00 руб. 

 

Тип Пирожное 

Торговая марка Kinder 

Описание Пирожное Kinder Pingui бисквитное, покрытое шоколадом, с молочной начинкой 

Фасовка 1 штука 

Вес 30 грамм 

Цена 38,00 руб. 

 

Тип Шоколадные конфеты 

Торговая марка Рот Фронт 

Описание батончики шоколадно-сливочный вкус 

Фасовка 1 упаковка 

Вес 250 грамм 

Цена 80,00 руб. 

 

Тип Пряник 

Торговая марка Тульский пряник 

Описание Пряник Тульский с начинкой вареная сгущенка 

Фасовка 1 штука 

Вес 140 грамм 

Цена 31,00 руб. 

БАКАЛЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ (КОНСЕРВАЦИЯ) 

Тип Горошек 

Торговая марка Bonduelle 

Описание Горошек зеленый нежный консервированный стерилизованный 

Фасовка 1 штука 

Вес 400 грамм 

Цена 70 руб. 

 

Тип Майонез 

Торговая марка Скит 

Описание Майонез Скит Провансаль 67% 

Фасовка 1 штука 

Вес 225 мл 

Цена 30 руб. 

БАКАЛЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ (ЧАЙ) 

Тип Чай черный 

Торговая марка Ahmad Tea 

Описание Чай Ahmad Tea Summer Thyme черный Летний чабрец 

Фасовка 1 штука 

Вес 100 грамм 

Цена 90 руб. 

 

Средства связи 



Карта таксофонная 

Торговая марка (производитель/оператор связи) Теле 2 

Номинал 30 рублей 

Упаковка По 50 штук 

Вес упаковки 60 грамм 

Цена 30,00 руб. за 1 (одну) карту 

 

Торговая марка (производитель/оператор связи) Ростелеком 

Номинал 500 рублей 

Упаковка По 10 штук 

Вес упаковки 50 грамм 

Цена 400,00 руб. за 1 (одну) карту 

 

Табачная продукция 

СИГАРЕТЫ 

Торговая марка CAMEL 

SKU Blue 

Описание Сигареты CAMEL Blue Смола 6 мг/сиг, Никотин 0,5 мг/сиг, СО 7 мг/сиг. 

Фасовка 1 пачка, внутри пачки 20 сигарет 

Цена 125,00 руб. 

 

Торговая марка CAMEL 

SKU CAMEL Filters (классическая жёлтая пачка) 

Описание Сигареты CAMEL Filters Смола 8 мг/сиг, Никотин 0,6 мг/сиг, СО 9 мг/сиг. 

Фасовка 1 пачка, внутри пачки 20 сигарет 

Цена 130,00 руб. 

СИГАРИЛЛЫ 

Торговая марка CAFE CREME 

SKU Blue 

Описание Сигарилла CAFE CREME Blue ж/п 

Фасовка 1 железная коробка, внутри коробки 10 сигарилл 

Цена 325,00 руб. за 1 коробку 

 

6) Срок действия предложения: _____________________________  

(не менее 30 дней с момента даты завершения процедуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №5  

Форма анкеты участника Отбора контрагентов 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
«      »______________2019 г. 



 

Фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) 

 

Организационно-правовая форма (для юридического лица)  

Место нахождения (для юридического лица)  

Почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для 
физического лица) 

 

Контактный телефон/факс (с указанием кода города)   

Адрес электронной почты  

ИНН  

Банковские реквизиты: наименование банка, БИК, р/с, к/с  

 

 

 

 

 

 

 
 

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. 
 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника  

 
            

                                                                _______________    ______________       _____________________ 

                                                              Должность              подпись              фамилия, инициалы 

                    

                                                                                         М.П. 

 
 

 
  

 
 


