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Решение принято 02.05. 2017 год 

1. Форма торгов: 
Открытый конкурс 

2.Заказчик: 

 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, 

ответственное должностное лицо 

заказчика и сотрудника 

контрактной службы 

(контрактного управляющего), 

ответственного за заключение 
контракта.  

 

Областное государственное бюджетное учреждение "Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области" 

Местонахождение: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Партизанская, дом 1, 
литера А 
Почтовый адрес: 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Партизанская, дом 1, 
литера А 
Адрес электронной почты: spas.ob1@yandex.ru 
Номер  контактного телефона: 7-3952-292601 
Фамилия, имя, отчество ответственного должностного лица заказчика 
Начальник учреждения Рязанов Евгений Владимирович 

Фамилия, имя, отчество сотрудника контрактной службы (контрактного 
управляющего), ответственного за заключение контракта, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты 
Заместитель начальника отдела планирования, организации и провидения 
закупок Худолеев Егор Андреевич 
Тел. (3952) 29-72-93, электронная почта: torgi.acc@yandex.ru 

 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона 

уполномоченного органа: 
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок  Иркутской области. 

Контактная информация: 
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15, тел/факс: 24-15-55 (приемная), 24-14-90 (отдел проведения конкурентных процедур), 33-60-

31 (отдел финансового и материально-технического обеспечения).  
Контактное лицо: Папанова Наталья Валерьевна 
Номер  контактного телефона: 8 (3952) 21-72-26 
Адрес электронной почты: n.papanova@govirk.ru 

4. Предмет контракта: Выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков аппаратно - программного комплекса   

"Безопасный город" на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области 

 

1.  Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса: 

Дата и время окончания подачи заявок   

До «22» мая  2017 года 11 часов 00 минут (время иркутское) 

Дата и время вскрытия конвертов, открытия 

доступа к электронным документам заявок 

участников 

 

«22» мая 2017  года 11 часов 00 минут (время иркутское) 

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе  

 

 

«22» мая 2017 

 

 

II. Внести следующие изменения в конкурсную документацию: 

 

1) ЧАСТЬ II. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА» конкурсной документации: 
1.1) п.п ,16, 17, 18, 26  Информационной карты конкурсной документации изложить в следующей редакции: 
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Порядок предоставления 

участникам открытого 

конкурса разъяснений 

положений конкурсной 

документации, даты 

начала и окончания срока 

такого предоставления 

 

Запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации оформляется в 

письменном виде по форме 2.1.4, приведенной в конкурсной документации. 
Запрос о даче разъяснений конкурсной документации подается в 
уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
Дата начала предоставления участникам открытого конкурса разъяснений 
положений конкурсной документации: 21.04.2017 года 
Дата окончания предоставления участникам открытого конкурса разъяснений 
положений конкурсной документации: 18.05.2017 года 



17 
Срок, место и порядок 

подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе 

Место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Прием 
заявок на участие в открытом конкурсе в письменной форме осуществляется по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
15 (2 этаж, каб. №16) в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (время иркутское). 

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие 
в открытом конкурсе могут подаваться на заседании единой комиссии 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15. Заявки на участие в конкурсе 
подаются по форме, установленной конкурсной документацией. Заявки на 
участие в конкурсе, поданные позднее установленного срока, не принимаются. 

Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе:  

21.04.2017 года 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе:  

Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением 

срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе. 
22.05.2017 года 11:00 (время иркутское) 
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Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

открытом конкурсе и 

(или) открытия доступа к 

поданным в форме 

электронных документов 

этим заявкам, дата 

рассмотрения и оценки 

таких заявок 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится 
единой комиссией по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
15, (11 кабинет) «22» мая 2017 года 11 часов 00 минут (время иркутское). 
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе будет 
осуществляться в срок не превышающий 20 дней с даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе 

26 

Требования к содержанию 

заявки, в том числе к 

описанию предложения 

участника открытого 

конкурса, составу заявки 

на участие в открытом 

конкурсе 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную 
заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, оформленные по форме  «приложение № 2»; 

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 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); 

3) документ, 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; 

4) документы, подтверждающие соответствие участника открытого 
конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в 

конкурсной документации в соответствии с пунктом 27 Информационной карты 
конкурса, или копии таких документов, а также декларация о соответствии 
участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с 
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подпунктами 2-7 пункта 18 Информационной карты открытого конкурса; 
5) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для 

юридического лица); 
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) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на 

получение преимуществ в соответствии с пунктом 22 Информационной карты 
открытого конкурса, или заверенные копии таких документов; 

8) документы, подтверждающие соответствие участника открытого 
конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения 
установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 

20 Информационной карты, или заверенные копии таких документов; 
9) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, 
предусмотренного пунктом 21 Информационной карты открытого конкурса; 

10) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в 
случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование 
страны происхождения товара, оформленные по форме, приведенной в Части II 

конкурсной документации (форма «приложение № 2»), в соответствии с 
требованиями, указанными в части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА» и части III конкурсной документации 
«НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ)»; 

11) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При 
этом не допускается требовать представление таких документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром; 

12) документы, подтверждающие добросовестность участника открытого 
конкурса в случае, если при проведении конкурса участником закупки,  
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, согласно требованиям настоящей 

документации; 
13) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская 
гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-
ФЗ); 

14) иные документы, предоставляемые участником закупки по 

собственному усмотрению. 

 
1.2.) ««Приложение № 2» Форма «Конкурсное предложение» для участия в открытом конкурсе на тему: «Выполнение работ по 
созданию и внедрению опытных участков АПК "Безопасный город" на территории пилотных муниципальных образований 
Иркутской области»» изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение№ 2 

Форма «Конкурсное предложение» 

для участия в открытом конкурсе на тему: «Выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков АПК 
"Безопасный город" на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
на выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков АПК "Безопасный город" на территории пилотных 

муниципальных образований Иркутской области 

 

1. Сведения об участнике закупки 

1.1. 
 

Наименование, фирменное наименование (при наличии), (юридического лица) или фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные (для физического лица) 
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1.2. 
 

Место нахождение, почтовый адрес  (для юридического лица), место жительства (для физических лиц) 
Должны быть указаны  почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номер дома и офиса (квартиры) 

  

1.3. 
 

Номер контактного телефона (факса, мобильного)  

  

1.4. не обязательно к заполнению  - адрес электронной почты (печатными буквами при его наличии) 

 

1.5. 

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки. 
Должны быть указаны для юридических лиц  - 10 знаков,   для физических лиц – 12 знаков. 

 

1.6. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства (п.3 ч.1 ст. 31 № 44-ФЗ от 05.04.2013)* 

*- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

 

1.7. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (п.4 ч.1 ст. 31 № 44-ФЗ от 
05.04.2013)* 

*- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

 

1.8. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято  (п.5 ч.1 ст. 31 № 44-ФЗ от 05.04.2013)* 

*- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

 

1.9.  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (п.7 ч.1 ст. 31 № 44-ФЗ от 
05.04.2013)* 

 *- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

 

1.10. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 
было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
 

*- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

1.11. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в 
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 
для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества (п.9  ч.1 ст. 31 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013)* 

*- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

 



2. Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки:  

2.1 Изучив размещенное извещение №  ------ (указать номер извещения в единой информационной системе (на 
официальном сайте)  о проведении открытого конкурса, предлагаем  осуществить 
________________________________________________________ 

1.                                                          (указать  наименование объекта закупки) 

и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия контракта, указанные в документации о 
проведении настоящего конкурса  (техническом задании, проекте контракта). С условиями, порядком и сроком 
оплаты мы согласны.  
Для оценки заявки по нестоимостному критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики 
работы» направляем предложение о качестве работы, указанное  в  форме 1. 

2.2 Предложение о цене  контракта (с учетом всех расходов, в том числе НДС), руб. В случае указания цены 

контракта цифрами и прописью, сумма, указанная цифрами, должна соответствовать сумме, указанной  

прописью, должна быть однозначной и не допускать двоякого толкования. 

 

  

Должность, Подпись с расшифровкой и печать (организации, ИП)»; 

 

1.3.)  Приложение Части II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА дополнить 

следующей формой: 

 
 
 
 
 

Приложение № 5  ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

Полное наименование заявителя:____________________________ 

Юридический адрес заявителя:______________________________ 

Почтовый адрес заявителя: _________________________________ 

Телефон / факс заявителя: __________________________________ 

Адрес электронной почты заявителя: _________________________ 

 

Дата, исх. Номер 

 

 

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации 

 

 

Наименование закупки __________________________________________________________________________ 

 

Реестровый номер закупки:  
 

Ссылка на раздел, подраздел, пункт либо форму 

конкурсной документации, требующие разъяснений 
Вопрос 
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