
Извещение о проведении открытого конкурса

            Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 
(далее - Муниципальный заказчик) приглашает к участию в открытом конкурсе  по отбору 
финансовых организаций на право заключения муниципального контракта на  оказание 
финансовых  услуг  по  предоставлению  кредитных  ресурсов  для  покрытия  временного 
кассового разрыва на сумму 7 267 000 (семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч) 
рублей.

Адрес  муниципального  заказчика:  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Ленина,  д.  3,   тел.  8(496)  567-43-18,  факс  8(496)  567-49-64,  адрес 
электронной почты: lospet@obladm.msk.su.

Адрес  специализированной  организации:  ОАО  «Московская  областная 
инвестиционная трастовая компания», юридический адрес: 141800, Московская область, г. 
Дмитров, Торговая пл., д.1, оф. 127, фактический адрес: 101990, г. Москва, Б. Черкасский 
пер.,  д.  2/10,  п.  2,  эт.  2,  тел. 642-78-20,  факс:  621-21-25,  адрес  электронной  почты: 
moitk@mail.ru.

Источник финансирования заказа  – средства муниципального бюджета .

Предмет    муниципального  контракта: предоставление кредитных ресурсов.
Основные  существенные  условия  муниципального  контракта  (кредитного 

договора): сумма, срок, ставка.
Дополнительные  требования  к  условиям  муниципального  контракта:  право 

досрочного погашения без комиссии.

Место оказания услуг: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3
Максимальная цена контракта: плата за пользование кредитными ресурсами в сумме 15-
17% годовых. Дополнительные комиссии не взимаются  

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная   документация    предоставляется    любому    юридическому         или 

физическому лицу.  Конкурсная документация  выдается по адресу:  101990,  г.  Москва,  
Б. Черкасский пер., д. 2/10, п. 2, эт. 2

Конкурсная   документация  размещена  на  официальном сайте муниципального 
заказчика: www  .  lospet  .  ru  

В  форме  электронного  документа   конкурсная  документация  предоставляется 
бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания  подачи заявок на участие в конкурсе: 
участник  размещения  заказа  должен  подать  заявку  на  участие  в  конкурсе  по  адресу: 
101990,  г.  Москва,  Б.  Черкасский пер.,  д.  2/10,  п.  2,  эт.  2  по  форме,  установленной в 
конкурсной документации

Начало   подачи    заявок    на   участие  в  конкурсе:  с момента опубликования 
данного извещения.

Окончание подачи заявок на участие в конкурсе: до момента вскрытия конвертов, 
до 14-00 часов (время московское) «17» декабря  2007 года.

Для определения лучших условий исполнения контрактов применяются  критерии 
оценки заявок на участие в конкурсе, указанные в конкурсной документации. 



Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
101990,  г.  Москва,  Б.  Черкасский  пер.,  д.  2/10,  п.  2,  эт.  2  «17»  декабря   2007  года,
 14 час. 15 мин.

Место,  дата  и  время  рассмотрения  конкурсных  заявок:  101990,  г.  Москва,  Б. 
Черкасский пер., д. 2/10, п. 2, эт. 2  в 16-00 часов «18» декабря 2007 года.

Место, дата и время подведения итогов конкурса: 101990, г. Москва, Б. Черкасский 
пер., д. 2/10, п. 2, эт. 2 в 16-00 часов «19» декабря 2007 года

Преимущества, указанные в п. 12 ст. 21 ФЗ № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных  нужд»  (для  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  и 
организациям инвалидов) - не устанавливаются.
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I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Размещение  муниципальных заказов – осуществляемые в установленном порядке действия  муниципального 
заказчика по отбору организации в целях заключения с ней муниципального контракта об оказании услуг муниципальному 
Заказчику. 

Муниципальный заказчик  – Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская 
область, г. Лосино-Петровскийй, ул. Ленина, д. 3.

Участник  размещения  муниципального  заказа  – любое  юридическое  лицо  независимо  от  организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, подавшее заявку на участие в 
конкурсе  в  указанной  в извещении о проведении открытого  конкурса  форме,  установленной в Разделе  1.4 настоящей 
конкурсной  документации,  и  соответствующие  предъявляемым  к  участникам  размещения  заказа  обязательным 
требованиям, указанным в Разделе 1.2 настоящей конкурсной документации.  

Торги  –  выбор  контрагента  в  форме  открытого  конкурса  без  предварительного  квалификационного  отбора, 
победителем которого признается лицо, которое предложило лучшие условия оказания услуг.

Конкурсная  документация  – документация,  утвержденная  муниципальным  заказчиком,  содержащая 
установленные  муниципальным  заказчиком  требования  к  качеству,  техническим  характеристикам   работ,  услуг, 
требования к их безопасности, требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Муниципального Заказчика. 

Заявка  на  участие  в  конкурсе  (далее  –  Заявка)  – письменное  подтверждение  участника  размещения 
муниципального заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса.

Муниципальный  контракт  – договор,  заключенный  Муниципальным  заказчиком  от  имени  муниципального 
образования  с  победителем  конкурса  и  содержащий  условия  предоставления  кредитных  ресурсов  Муниципальному 
заказчику в соответствии с действующим законодательством и условиями конкурса. 

Предмет конкурса – право на заключение Муниципального контракта.
Конкурсная  комиссия  – комиссия,  созданная   Муниципальным  заказчиком   для  проведения  конкурсных 

процедур в порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 
Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, 
рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Законодательное регулирование

1.1.1 Настоящая конкурсная  документация  разработана и утверждена  в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  а  также  иным 
законодательством РФ.

1.2. Муниципальный Заказчик
1.2.1  Муниципальный  Заказчик,  указанный  в  настоящей  конкурсной  документации  и  Информационной  карте 
конкурса,  проводит  конкурс,  предмет  и  условия  которого  указаны  в  Информационной  карте  конкурса,  в 
соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3 Предмет конкурса. Место и сроки  оказания услуг. 
1.3.1  Муниципальный  заказчик  извещает  всех  заинтересованных  лиц  о  проведении  конкурса  и  возможности 
подавать  заявки  на  участие  в  конкурсе  по  отбору  организации  для  оказания  услуг,  информация  о  которых 
содержится  в Информационной карте  конкурса,  в  соответствии  с  процедурами  и условиями,  приведенными в 
конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта.
1.3.2 Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен будет оказать услуги  в срок 
(периоды)  и  на  условиях,  указанных  в  Информационной  карте  конкурса,  либо  в  заявке  соответствующего 
участника конкурса.

1.4 Максимальная цена  муниципального контракта
1.4.1 Максимальная цена  муниципального контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не 
может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса. 

1.5 Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1 Муниципальный заказчик финансирует муниципальный  контракт, который будет заключен по результатам 
данного конкурса, за счет средств муниципального бюджета. 
1.5.2 Порядок оплаты за оказанные услуги определяется в проекте муниципального контракта. 
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1.6 Требования к участникам размещения заказа
1.6.1 В настоящем конкурсе  может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
1.6.2  Не допускается  участие  в  конкурсе  участника  размещения заказа,  который может оказывать  влияние  на 
деятельность муниципального заказчика,  уполномоченного органа, а также их сотрудников и аффилированных 
лиц. 
1.6.3 Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение 
работ,  оказание  услуг,  являющимся  предметом  конкурса,  в  том  числе  требованиям,  установленным  в 
Информационной карте конкурса;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа или непроведении в отношении участника 
размещения заказа процедуры банкротства;
-  требованию  о  неприостановлении  деятельности  участника  размещения  заказа  в  порядке,  предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято. 

1.7. Расходы на участие в конкурсе
1.7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, 
участием в конкурсе и заключением контракта.  

1.8. Отстранение от участия в конкурсе.
1.8.1 Муниципальный заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в следующих случаях:
-  в  случае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  документах,  представленных  участником 
размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
-  в  случае  установления  факта  проведения  ликвидации  участника  размещения  муниципального  заказа 
юридического лица или проведения в отношении участника размещения муниципального заказа – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
-  в  случае  установления  факта  приостановления  деятельности  участника  размещения  муниципального  заказа 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
1.8.2 В случае, если указанные в пункте 1.9.1 факты будут установлены после заключения контракта, контракт 
может быть расторгнут в одностороннем порядке муниципальным заказчиком.  

1.9. Специализированная организация для осуществления функций по размещению заказа.
1.9.11.  Муниципальный Заказчик  вправе  привлечь  на  основе  контракта  специализированную организацию для 
осуществления  функций  по  размещению  муниципального  заказа.  При  этом  специализированная  организация 
осуществляет функции, указанные в части 1 ст. 6 ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также любые иные 
технические  мероприятия,  необходимые  для  функционирования  и  принятия  решения  конкурсной  комиссией 
Муниципального заказчика.

В  случае  привлечения  специализированной  организации,  любое  действие  Муниципального  заказчика, 
конкурсной  комиссии,  осуществляемое  в  соответствии  с  положениями  настоящей  конкурсной  документации, 
может  быть  произведено  специализированной  организацией  (за  исключением  действий,  обязанность 
осуществления которых возложена непосредственно  на Муниципального  заказчика или конкурсную комиссию 
законодательством  Российской  Федерации,  регламентирующим  размещение  заказов  для  государственных  и 
муниципальных нужд).
Наименование и реквизиты специализированной организации (далее «Специализированная организация»): 

ОАО «Мособлтрастинвест»
Юридический адрес 141800, Московская область, г.Дмитров, Торговая пл, д.1, оф. 127
Фактический адрес: г. Москва, Б. Черкасский пер., д. 2/10
Почтовый адрес: г. Москва, Главпочтамт, а/я 979

ИНН 5007036559;
КПП 500701001;
Р/с 40701810800000000001 в АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)
БИК 044579936
К/с №30101810200000000936

6



Специализированная организация действует на основании Договора с Муниципальным заказчиком.
       

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации
2.1.1 Конкурсная  документация  включает перечисленные ниже документы,  а  также  изменения и дополнения, 
вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом  2.3 настоящего Раздела.

Часть I Конкурс
Раздел I.1 Термины, используемые в конкурсной документации
Раздел I.2 Общие условия проведения конкурса
Раздел I.3 Информационная карта конкурса
Раздел I.4 Образцы  форм  и  документов  для  заполнения  участниками  размещения 

муниципального заказа
1.4.1. Форма описи документов
1.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе
1.4.3. Форма анкеты участника размещения муниципального заказа
1.4.4. Форма  предложения  о  функциональных  и  качественных  характеристиках 

работ, услуг
1.4.5. Форма доверенности

Часть II Проект муниципального  контракта

2.1.1 Муниципальный Заказчик обеспечивает  размещение  конкурсной  документации  в сети «Интернет» на  сайте 
www  .  lospet  .  ru   одновременно  с  размещением  извещения  о  проведении  конкурса  в  официальном  печатном 
издании – газете «Городские вести», не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

Конкурсная  документация  предоставляется  со  дня  опубликования  извещения  о  проведении  конкурса  всем 
заинтересованным участникам размещения заказа без взимания платы:

в  письменной  форме  (по  письменному  заявлению  заинтересованных  лиц)  в  течение  двух  дней  со  дня  получения 
соответствующего заявления  специализированной организацией по адресу: г. Москва, Б. Черкасский пер., д. 2/10;

- в форме электронного документа путем загрузки с сайта  в сети «Интернет».

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1.  При  проведении  конкурса  какие-либо  переговоры   муниципального  заказчика,  специализированной 
организации или конкурсной комиссии с участником размещения заказа  не допускаются.  В случае  нарушения 
указанного  положения  конкурс  может  быть  признан  недействительным  в  порядке,  предусмотренном 
законодательством  Российской  Федерации.  Муниципальный  Заказчик  вправе  давать  разъяснения  положений 
конкурсной документации.
2.2.2.  Любой участник  размещения заказа  вправе направить в письменной форме,  Муниципальному заказчику 
запрос  о  разъяснении  положений  конкурсной  документации.  Муниципальный  заказчик  обязан  направить  в 
письменной  форме  разъяснения  положений  конкурсной  документации,  если  указанный  запрос  поступил  к 
заказчику не позднее,  чем за  пять дней до дня окончания подачи заявок на участие  в конкурсе  на бумажном 
носителе по адресу, указанному в запросе.

2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения 
заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

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

2.3.3 Чтобы предоставить участникам конкурса разумное время для внесение изменений в заявки на участие в 
конкурсе на основании изменений, внесенных в конкурсную документацию, заказчик вправе, при необходимости 
и  по  своему  усмотрению,  продлить  срок  подачи  заявок  и внести  соответствующие  изменения  в  извещение  о 
проведении  конкурса.  Извещение  о  внесении  изменений  в  извещение  о  проведении  открытого  конкурса 
опубликовывается в газете «Городские вести» в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в  извещение  о  проведении открытого  конкурса  и  в  течение  двух дней  размещается  заказчиком на 
официальном  сайте  и  направляется  заказными  письмами  всем  участникам  размещения  заказа,  которым  была 
предоставлена конкурсная документация. 
2.3.4   Муниципальный  заказчик  не  несет  ответственности  в  случае,  если  участник  размещения  заказа  не 
ознакомился  с  изменениями,  внесенными  в  извещение  о  проведении  конкурса  и  конкурсную  документацию 
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размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1 Муниципальный заказчик, официально опубликовавший и разместивший на сайте извещения о проведении 
открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за десять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Городские вести» в 
течение пяти дней и размещается заказчиком на официальном сайте  Муниципального заказчика в течение двух 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
2.4.3  В  течение  двух  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  Муниципальным  заказчиком  вскрываются 
конверты с  заявками на  участие  в  конкурсе,  и  направляются  соответствующие  уведомления  всем  участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения 
заявки  на  участие  в  конкурсе,  Муниципальный  заказчик,  специализированная  организация  возвращают 
участникам  размещения  заказа  денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в 
конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе

3.1.1.  Участник размещения  заказа  подает заявку на участие в конкурсе  в  письменной форме в запечатанном 
конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме Приложения  к 
настоящей  Конкурсной  документации.  При  этом  на  таком  конверте  указывается  наименование  открытого 
конкурса на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком 
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица).

3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. 
Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением 
надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 
3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в 
соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3.1.  Заявка  на  участие  в  конкурсе,  которую  представляет  участник  размещения  заказа  в  соответствии  с 
настоящей конкурсной документацией должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.2.  Участники  размещения  заказа  подают  заявки,  которые  отвечают  требованиям  настоящей  конкурсной 
документации. 
3.3.3. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных 
подписей.
3.3.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных 
сведений об участнике  размещения  заказа  или  о товарах,  о  работах,  об услугах,  соответственно на  поставку, 
выполнение,  оказание  которых  размещается  заказ,  является  риском  участника  размещения  заказа,  подавшего 
такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в конкурсе. 
3.3.5. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных 
участником размещения заказа  в составе заявки на участие  в конкурсе,  такой участник  может быть отстранен 
муниципальным заказчиком, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть 
до заключения контракта.

3.4. Требования к предложениям о цене контракта
3.4.1.  Цена   муниципального  контракта,  предлагаемая  участником  размещения  заказа,  не  может  превышать 
максимальную цену контракта,  указанную в Информационной карте конкурса.  В случае,  если цена контракта, 
указанная  в  заявке  и  предлагаемая  участником  размещения  заказа  превышает  максимальную цену контракта, 
указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к 
участию  в  конкурсе  на  основании  несоответствия  его  заявки  требованиям,  установленным  конкурсной 
документацией.  Валютой,  используемой  при  формировании  цены  контракта  и  расчетов  с 
поставщиками/исполнителями/подрядчиками, является российский рубль.
3.4.2.  Участник   размещения  заказа  производит  расчет  цены  контракта  по  форме  «Предложение  о 
функциональных,  качественных и ценовых характеристиках товаров,  работ,  услуг»,  приведенной в Разделе I.4 
настоящей конкурсной документации.
3.4.3. Участники конкурса указывают цену с учетом цены сопутствующих работ/услуг. 
3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с 
условиями  контракта  или  на  иных  основаниях,  должны  быть  включены  в  расценки  и  общую  цену  заявки, 
представленной Участником конкурса.
3.4.5. Цены муниципального контракта и цены услуг корректировке при исполнении муниципального контракта не 
подлежат. 
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3.5. Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг
3.5.1.  Описание  участниками  размещения  заказа  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг,  которые  являются 
предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с формой, 
приведенной в Разделе I.4.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые 
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.6.2.  Сведения,  которые  содержатся  в  заявках  участников  размещения  заказа,  не  должны  допускать 
двусмысленных толкований.
3.6.3.  Все  документы,  представленные  участниками  размещения  заказа,  должны  быть  скреплены  печатью  и 
заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть 
пронумерованы,  прошиты,  скреплены  печатью  и  заверены  подписью  уполномоченного  лица  участника 
размещения заказа, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на 
участие в конкурсе  должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица,  если иная форма 
заверения  не  была  установлена  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации.  Копии  документов 
должны  быть  заверены  в  нотариальном  порядке  в  случае,  если  указание  на  это  содержится  в  Форме  Описи 
документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.). 
3.6.4.  Все  экземпляры  заявки  должны  быть  четко  напечатаны.  Подчистки  и  исправления  не  допускаются,  за 
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
3.6.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, 
должны быть заполнены по всем пунктам.
3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения 
заказа.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в газете 
«Городские вести» или размещения на  сайте в сети «Интернет».

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  но  не  раньше  времени,  указанного  в  извещении  о 
проведении открытого конкурса и конкурсной документации.
4.1.2  Муниципальный Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие 
изменения в извещение о проведении открытого конкурса. 
4.1.3.  Заявки на участие  в конкурсе  до последнего дня срока подачи заявок на участие  в конкурсе  (исключая 
последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
открытого  конкурса  и  Информационной карте  конкурса.  В день  окончания  срока  подачи заявок  на участие  в 
конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов 
с  заявками на участие  в  конкурсе  по адресу,  по  которому осуществляется  вскрытие  конвертов  с  заявками на 
участие  в  конкурсе,  указанному  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса  после  объявления 
присутствующим  при  вскрытии  конвертов  с  заявками  о  возможности  подать  заявки,  изменить  или  отозвать 
поданные  заявки.  Заявки  на  участие  в  конкурсе,  направленные  по  почте  и  поступившие  в  последний  день 
окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего 
срока  поступления  заявок,  за  исключением  последнего  дня  срока  подачи  заявок,  признаются  опоздавшими. 
Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по 
неправильному адресу и признана опоздавшей. 
Муниципальный заказчик не имеет средств электронной цифровой подписи (аппаратных и (или) программных 
средств, обеспечивающих реализацию хотя бы одной из следующих функций – создание электронной цифровой 
подписи  в  электронном  документе  с  использованием  закрытого  ключа  электронной  цифровой  подписи, 
подтверждение  с  использованием открытого  ключа  электронной цифровой  подписи  подлинности  электронной 
цифровой подписи в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей электронных подписей); для 
приема заявок в форме электронного документа (документа в котором информация представлена в электронно-
цифровой  форме,  и  с  использованием  электронной  цифровой  подписи  (реквизит  электронного  документа, 
предназначенный  для  защиты  данного  электронного  документа  от  подделки,  полученный  в  результате 
криптографического  преобразования  информации  с  использованием  закрытого  ключа  электронной  цифровой 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажение  информации  в  электронном  документе),  то  есть  оформленного  и  поданного  в  соответствии  с 
требованиями Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. «Об электронной цифровой подписи».
4.1.4.  Каждый  конверт  с  заявкой,  поступивший  в  срок,  указанный в  пунктах 4.1.1,  4.1.2  настоящего  Раздела, 
регистрируется  муниципальным заказчиком (специализированной организацией). 

Каждый  поступивший  конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе  также  маркируется  путем  нанесения  на  конверт 
индивидуального кода. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный 
номер  заявки,  дату,  время,  способ  подачи,  индивидуальный  код,  подпись  и  расшифровку  подписи  лица,  вручившего 
конверт должностному лицу.  По требованию участника размещения заказа,  подавшего конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, Муниципальный заказчик (специализированная организация) выдают расписку в получении конверта с такой 
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заявкой  с  указанием  даты и времени его  получения.   В случае  направления  заявки  на  участие  в  конкурсе  по  почте, 
соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте по его требованию. Такая расписка должна 
содержать  регистрационный  номер  заявки  на  участие  в  конкурсе,  дату,  время,  способ  подачи,  индивидуальный  код, 
подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе. 

4.1.5. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела подаются 
участниками  размещения  заказа  в  порядке  и  сроки,  указанные  в  пункте  4.1.  настоящего  Раздела  и  в 
Информационной карте конкурса.

4.1.6.  Участник размещения  заказа  подает заявку на участие в конкурсе  в  запечатанном конверте.  На таком конверте 
указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов 
следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору финансовой организации для оказания услуг по 
предоставлению кредита Муниципальному заказчику Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской 
области». Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

4.1.7. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 
предмета конкурса (лота). 
4.1.8.  Участники  размещения  заказа,  подавшие  заявки,  и  Муниципальный  заказчик  обязаны  обеспечить 
конфиденциальность сведений,  содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.  Лица,  осуществляющие  хранение  конвертов  с  заявками,  не  вправе  допускать  повреждение  таких 
конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.1.9. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, либо имеет повреждения, 
такие конверты на конкурс не принимаются.

4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе
4.2.1 Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия 
конкурсной комиссией конвертов с заявками. 
4.2.2 Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. 
4.2.3 Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения  заявки  на  участие  в  конкурсе  подаются  в  запечатанном  конверте.  На  соответствующем  конверте 
указываются:  наименование  открытого  конкурса,  реестровый  номер  торгов  и  индивидуальный  код  заявки  в 
следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору финансовой организации для 
оказания  услуг  по  предоставлению  кредита  Муниципальному  заказчику  Администрация  городского  округа 
Лосино-Петровский  Московской  области ____  (регистрационный  номер  заявки).  Номер  индивидуального 
кода______». 
На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки. Изменения заявки 
должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии 
с пунктом 3.6 настоящего Раздела.  До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего 
Раздела,  изменения заявок на участие  в конкурсе  подаются по адресу,  указанному в извещении о проведении 
конкурса  (с  учетом  всех  изменений  извещения  о  проведении  конкурса,  являющихся  неотъемлемой  частью 
извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе. В день окончания срока подачи заявок на 
участие  в  конкурсе,  изменения  заявок  на  участие  в  конкурсе  подаются  на  заседании  конкурсной  комиссии 
непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  в  по  адресу,  по  которому 
осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе,  указанному в извещении о проведении 
открытого конкурса. 
4.2.4.  Изменения  заявок  на  участие  в  конкурсе  регистрируются  в  Журнале  регистрации  заявок  на  участие  в 
конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 
4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 
4.2.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе,  муниципальный заказчик 
обязаны  обеспечить  конфиденциальность  сведений,  содержащихся  в  таких  изменениях  заявок  до  вскрытия 
конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в 
конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента 
их вскрытия.
4.2.7.  Конверты  с  изменениями  заявок  вскрываются  конкурсной  комиссией  в  одновременно  с  конвертами  с 
заявками  на  участие  в  конкурсе.  После  вскрытия  конвертов  с  заявками  и  конвертов  с  изменениями 
соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе 
надлежащим  лицом.  О  вскрытии  конвертов  с  изменениями  заявок  на  участие  в  конкурсе  делается 
соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 
4.2.8.  Если  конверт  с  изменениями  заявки  на  участие  в  конкурсе  не  запечатан  и  не  маркирован  в  порядке, 
указанном выше, либо имеет повреждения, такие конверты на конкурс не принимаются.

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

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1.  Полученные  после  окончания  времени приема конвертов  с  заявками на участие  в  конкурсе  конверты с 
заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес юридического лица), и в тот же день 
такие конверты возвращаются участникам размещения заказа. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, 
полученных  после  установленного  срока  окончания  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе,  фиксируются 
Муниципальным заказчиком (специализированной организацией) в соответствующем акте,  который хранится с 
остальными документами по проведенному конкурсу.
4.4.2. В случае,  если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, муниципальный 
заказчик  обязан  вернуть  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе  денежные  средства 
соответствующим  участникам  размещения  заказа  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
4.5.1. Требование об обеспечении заявок на участие в конкурсе может содержаться в извещении о проведении 
конкурса  (с  учетом  всех  изменений  извещения  о  проведении  конкурса,  являющихся  неотъемлемой  частью 
извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурса. 

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.1.1.  Публично  в  день,  во  время  и  в  месте,  указанные  в  извещении  о  проведении  конкурса  (с  учетом  всех 
изменений  извещения  о  проведении  конкурса,  являющихся  неотъемлемой  частью  извещения  о  проведении 
конкурса)  и  Информационной  карте  конкурса,  конкурсной  комиссией  вскрываются  конверты  с  заявками  на 
участие в конкурсе. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения 
заказа  предоставляют  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени 
участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие 
при вскрытии конвертов  с заявками на участие в конкурсе,  должны предоставить доверенность,  выданную от 
имени  участника  размещения  заказа  и  составленную  по  форме,  содержащейся  в  Разделе  1.4.  настоящей 
Конкурсной документации. 
5.1.2. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей 
участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. 

5.1.3.  В  день  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с 
заявками на участие в конкурсе,   но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и 
конкурсной  документации,  конкурсная  комиссия  обязана  объявить  присутствующим  при  вскрытии  таких  конвертов 
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участникам размещения заказа  о возможности подать заявки на участие  в  конкурсе,  изменить или отозвать  поданные 
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.4.  Конкурсной  комиссией  вскрываются  конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  которые  поступили 
заказчику до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.
5.1.5.  Наименование и почтовый адрес каждого участника  размещения заказа,  конверт с заявкой на участие в 
конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 
конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
5.1.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный 
протокол размещается  муниципальным заказчиком (специализированной организацией)  на  официальном сайте 
муниципального заказчика. 
5.1.7. Муниципальный заказчик (специализированная организация) осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. 
5.1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не 
подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
6.1.1.  Конкурсная  комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  конкурсе  на  соответствие  требованиям, 
установленным  конкурсной  документацией  и  соответствие  участников  размещения  заказа  требованиям, 
установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела. 
6.1.2.  Срок  рассмотрения заявок  на  участие  в  конкурсе  не  может  превышать  двадцать  дней  со  дня  вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается 
решение: 
-  о  допуске  к  участию  в конкурсе  участника  размещения заказа  и  о  признании участника  размещения заказа 
участником конкурса;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
6.1.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 
- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в 

конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о 
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. 

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм 
прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

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

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
конкурсе,  признан  участником  конкурса,  муниципальный  заказчик  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие  в  конкурсе,  обязан передать такому участнику конкурса  проект контракта, 
который составляется  путем  включения  условий  исполнения  контракта,  предложенных таким участником  в  заявке  на 
участие  в  конкурсе,  в  проект  контракта,  прилагаемый  к  конкурсной  документации. В  случае,  если  конкурсной 
документацией предусмотрено  два и более лота,  конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших 
заявки  на  участие  в  конкурсе  в  отношении  этого  лота,  или  решение  о  допуске  к  участию  в  котором  и  признании 
участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе в отношении этого лота. 

 При этом контракт заключается  на условиях  и по цене контракта,  которые предусмотрены заявкой на участие  в 
конкурсе и конкурсной документацией,  но цена такого контракта не может превышать  максимальную цену контракта 
лота,  указанную в извещении о проведении открытого  конкурса.  Такой участник  не вправе отказаться  от  заключения 
контракта.  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,  возвращаются такому 
участнику  конкурса  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  заключения  с  ним  контракта  (если  обеспечение  было 
предусмотрено  условиями  конкурса).  При  непредставлении  заказчику  таким  участником  конкурса  в  срок, 
предусмотренный  конкурсной  документацией,  подписанного  контракта,  а  также  обеспечения  исполнения  контракта  в 
случае,  если  заказчиком,  уполномоченным  органом было установлено  требование  обеспечения  исполнения  контракта, 
такой  участник  конкурса  признается  уклонившимся  от  заключения  контракта.  В  случае  уклонения  такого  участника 
конкурса от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются.

6.1.6.  На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  конкурсной  комиссией  ведется 
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте.
6.1.7.  Участникам  размещения  заказа,  подавшим  заявки  на  участие  в  конкурсе  и  признанным  участниками 
конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в 
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конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях.

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

7.1.1.  Конкурсная  комиссия  осуществляет  оценку  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  конкурсе,  поданных 
участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
7.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7.1.3.  Оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  конкурсе  осуществляются  конкурсной  комиссией  в  целях 
выявления  лучших  условий  исполнения  контракта  в  соответствии  с  критериями,  установленными  в 
Информационной карте конкурса.
7.1.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией 
каждой  заявке  на  участие  в  конкурсе  относительно  других  по  мере  уменьшения  степени  выгодности 
содержащихся  в  них  условий  исполнения  контракта,  присваивается  порядковый  номер.  Заявке  на  участие  в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. 
7.1.5.  Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  который  предложил лучшие  условия  исполнения 
контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 
7.1.6.  Конкурсная  комиссия  ведет  протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  который 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком  в течение 
дня,  следующего  после  дня  окончания  проведения  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе. 
Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  у   Муниципального  заказчика, 
(специализированной организации). Решение о победителе конкурса принимается конкурсной комиссией простым 
большинством голосов на основании изученных материалов в присутствии не менее пятидесяти процентов общего 
числа  ее  членов.  При равном количестве  голосов «за»  и  «против» данного решения председатель конкурсной 
комиссии обладает правом решающего голоса.
7.1.8. Муниципальный заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса 
один  экземпляр  протокола  и  проект  контракта,  который  составляется  путем  включения  условий  исполнения 
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации. 
Проект  контракта,  прилагаемый  к  конкурсной  документации,  может  быть  изменен  по  соглашению 
муниципального заказчика и победителя конкурса до его подписания при условии сохранения в окончательном 
варианте, подписанном сторонами, всех условий предоставления кредитных средств, предложенных победителем 
конкурса  и  отвечающих  положениям  настоящей  конкурсной  документации  и  законодательства  о  проведении 
конкурсов.
7.1.9. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение одного дня и опубликовывается в газете 
«Городские вести» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1. Срок заключения контракта

8.1.1.  Муниципальный  заказчик  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  оценки  и 
сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  направляют  один  экземпляр  протокола  и  проект  контракта, 
подписанный и заверенный печатью Муниципального заказчика победителю конкурса.
8.1.2.  Победитель  конкурса  должен подписать  и  заверить  печатью указанный проект контракта  и  вернуть его 
Муниципальному заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. 
8.1.3.  Общий срок заключения  контракта  должен составлять не более  чем десять дней со  дня размещения на 
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
8.1.4.  В  случае,  если  победитель  конкурса  уклоняется  от  заключения  контракта,  то  контракт  заключается  с 
участником  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер.  При  этом  заключение 
контракта  для  участника  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе  которого  присвоен  второй  номер,  является 
обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе присвоен второй номер, от 
заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника 
заключить контракт,  а  также о возмещении убытков,  причиненных уклонением  от заключения контракта,  или 
принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
8.1.5. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта. 

8.2. Права и обязанности победителя конкурса
8.2.1.  Контракт заключается на условиях,  указанных в поданной участником конкурса,  с которым заключается 
контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации с учетом положений пункта 8.3.2. настоящего 
Раздела.
8.2.2. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй  номер  в  срок,  предусмотренный  конкурсной  документацией  не  представил  Заказчику  подписанный 
контракт,  переданный  ему,   а  также  обеспечение  исполнения  контракта  в  случае,  если  заказчиком  было 
установлено требование обеспечения исполнения контракта  победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения контракта.
8.2.3. Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 8.3.4. настоящего Раздела направил проект 
контракта, не вправе отказаться от его заключения. 
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8.3. Права и обязанности муниципального заказчика
8.3.1.  После  определения победителя  конкурса  в течение  срока,  предусмотренного  для заключения  контракта, 
Муниципальный  заказчик  вправе  отказаться  от  заключения  контракта  с  победителем  конкурса,  либо  при 
уклонении  победителя  конкурса  от  заключения  контракта  с  участником  размещения  заказа,  с  которым 
заключается такой контракт, в случае установления факта: 
- проведения ликвидации участников размещения заказ или проведения в отношении них процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
пунктом 3.3. настоящего Раздела;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения 
срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.
8.3.2. Муниципальный заказчик по согласованию с исполнителем, в ходе исполнения контракта  вправе изменить 
не более  чем на десять процентов  предусмотренные контрактом объем услуг  при изменении в потребности в 
услугах, на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном 
объеме услуг,  не предусмотренных контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными контрактом. При 
выполнении дополнительного объема таких услуг  муниципальный  заказчик по согласованию с исполнителем 
вправе  изменить  первоначальную  цену контракта  пропорционально  объему услуг,  но  не  более  чем на  десять 
процентов  цены  контракта,  а  при  внесении  соответствующих  изменений  в  контракт  в  связи  с  сокращением 
потребности  в  оказании  таких  услуг  муниципальный  заказчик  обязан  изменить  цену  контракта  указанным 
образом. 

8.3.3. Муниципальный  заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, 
а  также  о  возмещении  убытков,  причиненных  уклонением  от  заключения  контракта,  либо  заключить  контракт  с 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса 
признан уклонившимся от заключения контракта в соответствии с пунктом 8.2.2 настоящего Раздела. При этом заключение 
контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 
В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения 
контракта,  муниципальный  заказчик  вправе  обратиться  в  суд с  иском  о  требовании  о  понуждении  такого  участника 
заключить контракт, а также о возмещении убытков,  причиненных уклонением от заключения контракта,  или принять 
решение о признании конкурса несостоявшимся.

8.3.4.  В случае,  если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе  подана только одна заявка на 
участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 и указанная 
заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 6 и 7 настоящего Раздела. В случае, 
если  указанная  заявка  соответствует  требованиям  и  условиям,  предусмотренным  настоящей  конкурсной 
документацией, Муниципальный заказчик (специализированная организация) в течение трех рабочих дней со дня 
рассмотрения  заявки  на  участие  в  конкурсе  обязан  передать  участнику  размещения  заказа,  подавшему 
единственную заявку на участие  в  конкурсе,  проект контракта.  При этом контракт заключается  с участником 
конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией,  но  цена  такого  контракта  не  может  превышать  максимальную  цену  контракта,  указанную  в 
извещении о проведении открытого конкурса.
8.3.5  В  случае,  если  конкурс  признан  несостоявшимся,  в  соответствии  с  положениями  пунктов 5.1.8.  и  6.1.5. 
настоящего Раздела, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
участником конкурса, муниципальный заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом контракт 
заключается  на  условиях  и  по  цене  контракта,  которые  предусмотрены  заявкой  на  участие  в  конкурсе  и 
конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать максимальную цену контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗОВ

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

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1.1 В случае  возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с отбором 
финансовой организации путем проведения конкурса участники размещения заказа, Муниципальный заказчик и 
конкурсная  комиссия,  специализированная  организация  предпринимают  усилия  для  урегулирования  таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
10.1.2 Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на оказание услуг изменяют 
и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия между 
положениями,  закрепленными  в  Разделе  I.2  и  настоящей  Информационной  картой,  применяются  положения 
Информационной карты.

№ Ссылка на Наименование пункта Текст пояснений
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п/п

пункт 
Раздела I.2.  

Общие 
условия 

проведения 
конкурсов

1
.

Пункт 1.2.1. Наименование 
Муниципального заказчика, 
контактная информация

Наименование 
специализированной 
организации. Контактная 
информация

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Место нахождения: 141150, Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3
Почтовый адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3
Адрес электронной почты: lospet@obladm.msk/su
Контактные телефоны/факсы: 8(496)567-43-18, 
8(496)567-53-01, факс 8(496) 567-49-64
Адрес официального сайта (адрес сайта, где опубликована 
конкурсная документация): www  .  lospet  .  ru  

ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая 
компания»
Юридический адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, 
Торговая пл., д.1, оф. 127
Фактический адрес: 101990, г. Москва, Б. Черкасский пер., д. 
2/10, п. 2, эт. 2
Адрес электронной почты: moitk@mail.ru 
Телефон: 642-78-20, факс: 621-21-25
Адрес официального сайта: www.moitk.ru

2
.

Пункт 1.3.1. Вид и предмет конкурса Открытый конкурс на право заключения контракта на:
Лот  №1:  Оказание  услуг  Муниципальному  Заказчику  по 
предоставлению последнему кредита в сумме 7267000 рублей 
на срок до 31 марта 2008 г. под 15-17% годовых.

3
.

Пункт 1.3.2. Место, условия 
и сроки оказания услуг

Место оказания услуг: Московская область, городской округ 
Лосино-Петровский
Условия оказания услуг: 
- сумма кредита – 7267000 рублей
- срок кредитования – до 31 марта 2008г.
- сумма платы за использование кредита (процентная ставка) 
максимальная: 17%
- цель кредитования – покрытие дефицита бюджета 
- форма выдачи кредита – безналичная;
- срок выполнения заявки на выдачу кредита – 3 дня;

 
4
.

Пункт 1.4.1. Максимальная цена контракта Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами.
15-17%

5
.

Пункт 1.5.1. Источник финансирования Средства муниципального бюджета

6
.

Пункт 1.5.2. Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работ, услуг

Оплата процентов – ежемесячно.
Возможность досрочного погашения кредита в части и в  целом 
без уплаты дополнительных комиссий и прочих платежей за 
досрочный возврат.

7
.

Пункт 1.6.1  Участники размещения заказа В конкурсе могут принимать участие юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала.
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8
.

Пункт 1.6. Требования к участникам размещения заказа
Пункт 1.6.3. Обязательные требования Обязательные требования: 

1) Соответствие участника конкурса требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим, оказание услуг являющихся 
предметом конкурса:
а) необходимость наличия действующих лицензий на оказание 
соответствующих услуг;
б) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, 
предусмотренной контрактом, в учредительных документах;
в) соответствие предмету конкурса основных видов 
деятельности участника, определенных на основании его 
учредительных документов;
г) не допускается участие в конкурсе участника размещения 
заказа, который может оказывать влияние на деятельность 
заказчика, а также аффилированных лиц.
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа или 
непроведение в отношении него процедуры банкротства.
3) Неприостановление деятельности участника размещения 
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на  участие в конкурсе.
4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

-  обладание  участниками  размещения  заказа 
исключительными  правами  на  объекты 
интеллектуальной  собственности,  если  в  связи  с 
исполнением контракта заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 
сведений об участниках размещения заказа.

9
.

Привлечение 
субподрядчиков 
(субпоставщиков) к 
исполнению 
контракта

Участник размещения заказа не вправе привлечь к исполнению 
контракта субподрядчиков (субпоставщиков).

1
0
.

Преимущества, 
предоставляемые при участии 
в размещении заказа

Преимуществ при участии в размещении заказов учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов 
не предоставлено. 

1
1
.

Пункт 3.1. Форма заявки на участие в 
конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в 
конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка 
на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, 
представленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной 
документации c соблюдением требований, установленных в 
Разделе 1.2.

1
2
.

Пункт 3.3. Документы, входящие в 
состав заявки на участие в 
конкурсе

Заявка  на  участие  в  конкурсе  должна  содержать 
следующее:
1.  Сведения и документы об участнике  размещения 
заказа, подавшем такую заявку:
а)  фирменное  наименование  (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения,  почтовый  адрес,  номер  контактного 
телефона;
б)  выписку  из  единого  государственного  реестра 
юридических  лиц  или  нотариально  заверенную 
копию  такой  выписки,  надлежащим  образом 
заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о 
государственной регистрации юридического лица;
в)  документ,  подтверждающий полномочия  лица  на 
осуществление  действий  от  имени  участника 
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размещения  заказа,  в  случае  необходимости  – 
доверенность,  должным  образом  оформленная  и 
свидетельствующая  о  том,  что  лицо  (лица), 
подписывающее заявку, имеет полномочия подписать 
заявку,  и что такая заявка имеет обязательную силу 
для Участника конкурса;
2.  Документы  или  копии  документов, 
подтверждающих  соответствие  участника 
размещения  заказа  установленным  требованиям  и 
условиям допуска к участию в конкурсе:
а)  документы  или  копии  документов, 
подтверждающие  соответствие  участника 
размещения  заказа  требованиям,  предъявляемым 
законодательством  Российской  Федерации  к  лицам, 
осуществляющим  поставку  соответствующих 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг 
являющихся предметом конкурса:
-  копии  действующих  лицензий  на  виды  работ  по 
предмету конкурса;
3.  Предложение  о  функциональных и  качественных 
характеристиках  оказываемых  услуг  (по  форме, 
приложенной в Разделе I.4.);
Участник  размещения  заказа  должен  приложить 
также  копии  документов,  подтверждающих 
соответствие  услуг  требованиям  законодательства 
Российской  Федерации,  если  законодательством 
Российской  Федерации  установлены  требования  к 
таким услугам.
4.  Предложение  о  цене  контракта  (по  форме, 
приложенной в Разделе 1.4).
5.  Любые  другие  документы  по  усмотрению 
участника конкурса.

13. Пункт 3.4. Требования к предложениям о 
цене контракта

Цена  контракта,  предлагаемая  участником 
размещения  заказа,  не  может  превышать 
максимальную цену контракта.  В случае,  если цена 
контракта,  указанная  в  заявке  и  предлагаемая 
участником  размещения  заказа  превышает 
максимальную  цену  контракта,  соответствующий 
участник  размещения  заказа  не  допускается  к 
участию в конкурсе на основании несоответствия его 
заявки  требованиям,  установленным  конкурсной 
документацией.  Валютой,  используемой  при 
формировании цены контракта по каждому предмету 
торгов  (лоту)  и  расчетов  с 
поставщиками/исполнителями/подрядчиками, 
является российский рубль.
Участник размещения заказа производит расчет цены 
контракта по форме, приведенной в Разделе I.4.
Участники конкурса указывают цену с учетом цены 
сопутствующих работ/услуг.
Все  налоги,  пошлины  и  прочие  сборы,  которые 
исполнитель  контракта  должен  оплачивать  в 
соответствии  с  условиями  контракта  или  на  иных 
основаниях,  должны  быть  включены  в  расценки  и 
общую  цену  заявки,  представленной  Участником 
конкурса.
Цены  контракта  и  цены  услуг  корректировке  при 
исполнении контракта не подлежат.

1
4
.

Пункт 3.6. Требования к оформлению 
заявок на участие в конкурсе

1) При описании условий и предложений участников 
размещения  заказа  должны  приниматься 
общепринятые  обозначения  и  наименования  в 
соответствии  с  требованиями  действующих 
нормативных правовых актов.
2)  Сведения,  которые  содержатся  в  заявках 
участников размещения заказа, не должны допускать 
двусмысленных толкований.
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3)  Все  документы,  представленные  участниками 
размещения заказа, должны быть скреплены печатью 
и  заверены  подписью  уполномоченного  лица.  Все 
документы,  насчитывающие  более  одного  листа, 
должны  быть  пронумерованы,  прошиты,  скреплены 
печатью и заверены подписью уполномоченного лица 
участника  размещения  заказа,  в  том  числе  на 
прошивке.  Верность  копий  документов, 
представляемых  в  составе  заявки  на  участие  в 
конкурсе  должна  быть  подтверждена  печатью  и 
подписью  уполномоченного  лица,  если  иная  форма 
заверения  не  была  установлена  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации.  Копии 
документов  должны быть  заверены в  нотариальном 
порядке в случае, если указание на это содержится в 
Форме  Описи  документов,  предоставляемых  для 
участия в конкурсе (Раздел I.4.). 
4)  Все  экземпляры  заявки  должны  быть  четко 
напечатаны.  Подчистки  и  исправления  не 
допускаются,  за  исключением  исправлений, 
скрепленных  печатью  и  заверенных  подписью 
уполномоченного лица. 
5)  Все  документы,  представляемые  участниками 
размещения  заказа  в  составе  заявки  на  участие  в 
конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

6) Представленные в составе заявки на участие в конкурсе 
документы не возвращаются участнику размещения заказа.
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1
5
.

Пункт 4.1. Дата начала и дата окончания 
срока подачи заявок на 
участие в конкурсе

Датой  начала  срока  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе 
является  день,  следующий  за  днем  опубликования  в  газете 
«Городские  вести»  или  размещения  на  официальном  сайте 
Заказчика извещения о проведении конкурса. 
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 
14 часов 00 минут по московскому времени «17» декабря 
2007г. (не ранее, чем через тридцать дней с даты размещения 
объявления о конкурсе).
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи 
заявок и внести соответствующие изменения в извещение о 
проведении открытого конкурса  в порядке, установленном 
Разделом I.2.

Пункты 
4.1.1., 4.1.2

Место подачи заявок на 
участие в конкурсе (адрес)

Адрес, по которому подаются заявки на участие в конкурсе 
(адрес специализированной организации):  101990 г.  Москва, 
Б. Черкасский пер. д. 2/10, офис ОАО «Мособлтрастинвест», 
комната № 309

1
6
.

Пункт 4.6. Размер обеспечения заявок на 
участие в конкурсе

Обеспечение заявок на участие в конкурсе не установлено.

1
7
.

Пункт 5.1. Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
производится конкурсной комиссией по адресу: 101990 
г. Москва, Б. Черкасский пер. д. 2/10, офис 
ОАО «Мособлтрастинвест», комната № 309, «17» декабря 2007 
г. в 14 часов 15 минут по московскому времени. 

1
8
.

Пункт 7 Критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе и порядок 
оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе

1. Функциональные и качественные характеристики 
оказываемых услуг.

2. Цена контракта, предложенная участником конкурса, 
которая не может быть выше максимальной цены 
контракта.

Критерии оценки определяются в соответствии с 
Приложением №1 к Информационной карте конкурса. 

1
9
.

Пункт 8 Срок заключения контракта 1)  Муниципальный  заказчик  в  течение  трех  дней  со  дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе направляет один экземпляр протокола 
и проект контракта, подписанный и заверенный печатью 
муниципального заказчика победителю конкурса.

2)  Победитель  конкурса  должен  подписать  и  заверить 
печатью  указанный  проект  контракта  и  вернуть  его 
заказчику. 

3)  Общий  срок  заключения  контракта  должен 
составлять  не  более  чем  десять  дней  со  дня 
размещения на официальном сайте протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

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

2
0
.

Пункт 8.2. Размер обеспечения 
исполнения контракта

Требование об обеспечении  исполнения контракта не 
установлено.
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Приложение №1 к Информационной карте конкурса:

Конкурсная комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников конкурса исходя из следующего: 

№ Критерий оценки Выставляемый бал

1. Функциональные  и  качественные 
характеристики оказываемых услуг.

Максимальный балл –20

1.1. Прочие  условия,  влияющие  на  эффективность 
исполнения контракта

Выставляемый балл – 5
Высокая оценка присваивается при дополнительных 

условиях предложенных участниками конкурса, которые 
влияют на степень эффективности  и улучшают для 

заказчика условия исполнения контракта.
1.2. Сроки предоставления кредитов Выставляемый балл – 10

 Наивысшая оценка присваивается при наиболее 
оптимальных для заказчика сроках предоставления 

кредитов
1.3. Условия досрочного погашения кредитов Выставляемый балл – 5

 Наивысшая оценка присваивается при наиболее 
оптимальных для заказчика условиях досрочного 

погашения кредитов
2. Цена  контракта,  предложенная  участником 

конкурса
Максимальный балл – 80

2.1. Сумма кредита Выставляемый балл - 40
Наивысшая оценка присваивается при предложении 

необходимого размера кредита
2.2. Проценты за пользование кредитами Выставляемый балл – 40

 Наивысшая оценка присваивается при предложении 
наиболее низких размерах процентов, установленных за 

пользование кредитами  

20



РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на _______________________________________________________ 
(наименование предмета конкурса,)

Настоящим  _____________________________________________________________________________________ 
(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения с администрацией городского округа Лосино-
Петровский контракта об оказании услуг по предоставлению кредита направляются ниже перечисленные документы.

№№ 
п\п Наименование Кол-во

Страниц
1. Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.)
2. Анкета участника конкурса (по форме 1.4.3. Раздела I.4.)
3. Предложение  о  функциональных и качественных характеристиках  товара  (по форме 

1.4.4. Раздела I.4.)
4. Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,  выданная  ФНС 

России, либо ее нотариально удостоверенная копия
5. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление  действий от имени 

участника размещения заказа
6. Надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык,  документов  о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц)

7. Копии действующих лицензий.
8. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, 

установленному  в  соответствии  с  п.  1.6.3.   и  п.  1.6.4.  Раздела  1.2  конкурсной 
документации

9. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса 
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I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику 
________________________________________
________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с _________________________________________ 

контракта об оказании услуг по предоставлению кредита

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному 
конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

 _________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

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

сообщает  о  согласии  участвовать  в  конкурсе  на  условиях,  установленных  в  конкурсной  документации,  и  направляет 
настоящую заявку.

2.  Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,  которые мы 
представили в настоящем предложении:

№

п/п
Наименование показателя Единица измерения

Значение

 (цифрами и 
прописью)

Примечание

1.
Функциональные и 
качественные характеристики 
услуг

Есть/нет

2. Цена контракта Руб.

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1   Расчет цены контракта на ______________ стр.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями 
конкурсной документации  и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт. Мы согласны с 
тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для оказания 
услуг  по  предмету  конкурса,  данные  работы будут  в  любом случае  выполнены в  полном  соответствии  с  конкурсной 
документацией в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________________________________ 
(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности 
по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные 
внебюджетные  фонды  за  прошедший  календарный  год  не  превышает  _________  %  (значение  указать  цифрами  и 
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не 
противоречащее  требованию  формировании  равных  для  всех  участников  конкурса  условий,  запрашивать  у  нас,  в 
уполномоченных  органах  власти  и  у  упомянутых  в  нашей  заявке  юридических  и  физических  лиц  информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт об 
оказании  услуг  по  предоставлению  кредита  _______________________________________________  в  соответствии  с 
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не более 10 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта контракта.

8. В случае,  если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса,  а победитель конкурса 
будет  признан  уклонившимся  от  заключения  контракта  с  ______________________________,  мы обязуемся  подписать 
данный контракт об оказании услуг по предоставлению кредита в соответствии с требованиями конкурсной документации 
и условиями нашего предложения по цене.
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9.  Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам  организационного  характера  и  взаимодействия  с 
Муниципальным  Заказчиком  –  ________________________________________  нами  уполномочен 
_____________________________  (контактная  информация  уполномоченного  лица:  Ф.И.О.,  телефон).  Все  сведения  о 
проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе и проекта контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить 
характер  предварительного  заключенного  нами  и  заказчиком  договора  о  заключении  контакта  на  условиях  наших 
предложений.

11. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: 
______________________________________________________________________________________

12.  Корреспонденцию  в  наш  адрес  просим  направлять  по  адресу:  ________________________________________ 
________________________________________________________________________________.

13.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 

____________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)
МП                   (подпись)
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Приложение к заявке на участие в конкурсе

Лот № __

Расчет цены контракта на оказание услуг по предоставлению кредита 

Начальная (максимальная) цена контракта  – 

№
п/п Вид кредита

Проценты за 
пользование 

кредитом

Сумма 
кредита Примечание

Всего в ценах на __ 

Примечание:
1. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с 

условиями контракта или на иных основаниях, включены в расценки и общую цену заявки.
2. Все приведенные в таблице цены указаны:
- в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.
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I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 
организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,  
положение, учредительный договор), свидетельства о государственной 
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц)/

2.  Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица 
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 25%) и доля их участия (для 
акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом)
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,  
положение, учредительный договор)
3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой 
участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа Страна

Адрес 
5. Почтовый адрес участника размещения заказа Страна

Адрес
Телефон
Факс 

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, 
необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается 
лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,  
наименование территории на которой действует лицензия)

8. Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является 
предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с 
заинтересованностью для участника размещения заказа.  

9. Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, 
уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является 
предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки.

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

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        _______
                                                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер ___________________        _____________________
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I.4.4. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ

На бланке организации
Дата, исх. номер

Муниципальному Заказчику:
_______________________________________
______________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Участника размещения заказа  ______________________________________________________________________
                                               (наименование участника размещения заказа) 

1.  Исполняя  наши  обязательства  и  изучив  конкурсную  документацию  на  право  заключения  с 
__________________________________________________________  контракта  на  оказание  услуг  по  предоставлению 
________________________________________________________  кредита, в  том  числе  условия  и  порядок  проведения 
настоящего  конкурса,  проект  контракта  на  выполнение  вышеуказанного  заказа,  мы 
_________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника размещения заказа)

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

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

Лот №1:

№№
п/п

Наименование показателя Предложение участника

1. Прочие условия, влияющие на эффективность исполнения 
контракта

2. Сроки предоставления кредитов
3. Условия досрочного погашения кредитов

Полное наименование участника размещения заказа___________________________________________________

Юридический адрес организации ____________________________________________________

Фактический адрес организации _____________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________ 

Должность руководителя ___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _____________________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов 
_______________________________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________________________

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) __________________ (Ф.И.О.)
                                                                                    (подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)
МП                   (подпись)

Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме,  
может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.
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I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. __________               

________________________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:
________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________________  «____» ____________ ____

представлять интересы ____________________________________________________________________________
(наименование организации)

на конкурсах, проводимых ________________________________________________.

В  целях  выполнения  данного  поручения  он  уполномочен  представлять  конкурсной  комиссии  необходимые 
документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )
       (Ф.И.О.)

М.П.
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2.1. Проект  муниципального контакта на оказание услуг по предоставлению кредита 
(кредитный договор)

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ

2.1. Проект контракта 
на оказание услуг ________________________________________ по предоставлению кредита

Место заключения контракта: _____________________________________________.
Дата заключения контракта: ________________________.

«_________________________», именуемое в дальнейшем  "КРЕДИТОР", в лице ____________________, 
действующего на основании ___________, 

и  _________________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «ЗАЕМЩИК»,  в 
лице  __________________________________________________________________,  действующего на основании 
____________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт на следующих условиях:

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Контракт заключен с победителем конкурса (далее по тексту «конкурс») по отбору финансовой организации для 

предоставления ЗАЕМЩИКУ кредита (Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «__» октября 
2007 года).

1.1. КРЕДИТОР обязуется в срок с «__________» __________200___г. по «    »_______________200____г. 
предоставить ЗАЕМЩИКУ денежные средства в виде кредита (далее по тексту может  именоваться как «кредит», 
«текущий кредит»)  на цели,  указанные в п.  2.4.  Контракта,  а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить полученные денежные 
средства (кредит) и уплатить проценты за пользование денежными средствами на условиях Контракта.

1.2. Стороны  определяют общую сумму кредитования ЗАЕМЩИКА в течение всего периода,  установленного 
пунктом 1.1  Контракта (далее именуется «период кредитования»)  в  сумме 
_______________________________________________________.

1.3. Стороны установили,  что сумма получаемых ЗАЕМЩИКОМ денежных средств,  иные  условия кредита, 
определяются согласно заявке-оферте  ЗАЕМЩИКА, оформленной  в соответствии с  условиями исполнения  Контракта, 
предложенными  победителем  конкурса  в  заявке  на  участие  в  конкурсе.  Заявки-оферты  ЗАЕМЩИКА,  акцептованные 
КРЕДИТОРОМ, являются неотъемлемой частью Контракта.

1.4. КРЕДИТОР   не   несет   ответственности   за   не   предоставление   денежных  средств ЗАЕМЩИКУ, если 
ЗАЕМЩИКОМ в пределах периода кредитования не была оформлена и передана  КРЕДИТОРУ заявка-оферта на 
предоставление   денежных средств либо заявка-оферта не была акцептована КРЕДИТОРОМ в соответствии с условиями 
Контракта.  КРЕДИТОР вправе не акцептовать заявку-оферту,  представленную ЗАЕМЩИКОМ,  без объяснения причин 
отказа.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
2.1.  Предоставление кредита производится КРЕДИТОРОМ путем  перечисления денежных средств на расчетный 

счет ЗАЕМЩИКА, указанный в Контракте.
2.2. В   процессе    пользования    кредитом   ЗАЕМЩИК   обязуется    соблюдать    принципы кредитования: 

срочность, возвратность, платность.
2.3. Кредитование ЗАЕМЩИКА осуществляется на следующие цели: 

3. СРОК КРЕДИТА
3.1.  Кредит,  полученный ЗАЕМЩИКОМ,  должен быть возвращен в сроки,  установленные заявками-офертами, 

акцептованными  КРЕДИТОРОМ,  но в любом случае ЗАЕМЩИК должен  возвратить денежные средства (погасить 
кредит) не позднее «___» 200__года включительно. 

4. ПЛАТА ЗА КРЕДИТ
4.1.  3а пользование денежными средствами в рамках открытой кредитной линии ЗАЕМЩИК уплачивает 

КРЕДИТОРУ проценты в размере:
 ___________________________________;
 ___________________________________.

В случае несоблюдения сроков возврата  кредита (либо любого  из текущих кредитов)  КРЕДИТОР вправе 
взыскать,  а ЗАЕМЩИК по первому требованию КРЕДИТОРА обязан уплатить повышенные проценты из расчета ___ 
(______) процентов годовых за каждый день просрочки.

Повышенные проценты рассчитываются от суммы просроченного ЗАЕМЩИКОМ платежа с момента 
возникновения просрочки до фактического исполнения ЗАЕМЩИКОМ просроченного обязательства.

4.2.  Проценты за пользование кредитом начисляются с даты,  следующей за днем предоставления кредита   до 
даты   его   погашения,   включая   дату   погашения.   Проценты   рассчитываются из фактического количества дней 
пользования кредитом на базе года равного 365 (366) дням.
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Начиная со следующего месяца пользования кредитом,  начисление процентов осуществляется  КРЕДИТОРОМ 
ежемесячно на остаток кредитной задолженности в период с первого по последнее число (включительно) текущего месяца.

4.3.  Проценты  за пользование  кредитом  уплачиваются  ЗАЕМЩИКОМ  согласно пункту  5.3.  Контракта 
платежным поручением либо списываются КРЕДИТОРОМ в следующие сроки:

 ежемесячно до 10 числа (включительно) следующего месяца;
 в окончательный расчет одновременно с погашением кредита.
 4.4.  Процентная ставка за пользование кредитом,  установленная п.  4.1 Контракта (в том числе повышенные 

проценты)  не может быть   изменена   КРЕДИТОРОМ   в одностороннем  порядке. 
4.5.  КРЕДИТОР вправе,  но не обязан,  по письменному ходатайству ЗАЕМЩИКА снизить размер процентной 

ставки,  но в  любом случае процентная ставка но может быть менее 2/5  ставки рефинансирования Банка России.  Факт 
изменения размера процентной ставки в этом случае  оформляется Сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения к Контракту.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
5.1. ЗАЕМЩИК обязуется возвратить предоставленный кредит, уплатив основной долг, а также начисленные за 

пользование кредитом проценты в соответствии с условиями Контракта.
5.2. ЗАЕМЩИК   имеет   право,   в   исключительных   случаях,   и   только  по   согласованию с КРЕДИТОРОМ 

передать в счет погашения задолженности по Контракту  имущество либо прекратить  обязательство по кредиту иным 
путем в соответствии с действующим законодательством.

5.3.  ЗАЕМЩИК  обязуется  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней  после  изменения  своих
регистрационных данных и контактного номера телефона сообщить об этом КРЕДИТОРУ.

5.4. ЗАЕМЩИК   обязуется   в   сроки,   установленные   законодательством   для   отчетности,  предоставлять 
КРЕДИТОРУ бухгалтерскую и статистическую отчетность;  по запросу КРЕДИТОРА предоставлять всю необходимую 
информацию и документацию,    которую  КРЕДИТОР разумно  затребует в отношении финансового положения 
ЗАЕМЩИКА,  а также немедленно,  в течение пяти  рабочих дней,  информировать  КРЕДИТОРА  обо  всех иных 
обстоятельствах, которые могли бы повлиять на своевременное и полное погашение кредита и начисленных процентов по 
нему.

5.5. ЗАЕМЩИК обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых от даты совершения соответствующего 
события,  информировать КРЕДИТОРА обо всех открываемых им расчетных счетах и привлекаемых кредитах в других 
кредитных учреждениях.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА
6.1.  В  процессе кредитования КРЕДИТОР  имеет право проверить финансово-хозяйственное  положение 

ЗАЕМЩИКА и фактическое состояние обеспечительных обязательств.
6.2.  Дополнительно к обязательствам ЗАЕМЩИКА,  изложенным в Контракте,  ЗАЕМЩИК  обязуется  по 

требованию КРЕДИТОРА отвечать на вопросы работников КРЕДИТОРА (Банка), предъявлять справки и совершать другие 
действия, необходимые  для выяснения КРЕДИТОРОМ (Банком) обстоятельств, указанных в п.6.1. Контракта.

6.3. КРЕДИТОР вправе денежные средства,  поступившие в счет погашения задолженности по Контракту,     а 
также перечисленные третьими лицами,  в том числе поручителями,  направлять вне зависимости от назначения платежа, 
указанного в платежном документе, в следующей очередности:

 На уплату штрафной неустойки и штрафа за неисполнение обязательств по Контракту;
 На внесение просроченных платежей по оплате комиссионного вознаграждения;
 На уплату просроченных процентов;
 На уплату процентов по сроку;
 На погашение суммы основного долга по сроку кредита. 

КРЕДИТОР имеет право самостоятельно,  в одностороннем порядке,  изменить очередность  погашения ЗАЕМЩИКОМ 
требований  КРЕДИТОРА  и  установить  иную очередность погашения требований вне зависимости от очередности, 
указанной в настоящем пункте и вне зависимости от назначения платежа, указанного ЗАЕМЩИКОМ.

6.4.  КРЕДИТОР вправе в одностороннем порядке потребовать от Заемщика досрочного возврата  всей суммы 
кредита (изменение условий Контракта),  прекратить  кредитование и/или отказать  в  акцепте,  предоставленной заявки-
оферты,  а ЗАЕМЩИК обязан досрочно исполнить требование КРЕДИТОРА и досрочно возвратить всю сумму кредита, 
уплатить проценты за пользование кредитом, иные платежи и неустойки, предусмотренные Контрактом, в случаях:

 Ухудшения финансового положения ЗАЕМЩИКА, и/или если  имеют  место  факты   приостановления 
налоговыми органами операций по расчетным счетам ЗАЕМЩИКА (в том числе текущим валютным счетам);

 Фактов включения  ЗАЕМЩИКОМ недостоверных сведений в информацию и финансово-бухгалтерские 
документы;

 Наличие неуплаченных в срок процентов за пользование кредитом;
 В иных случаях,  установленных  действующим  законодательством РФ,  в  соответствии с  обычаями делового 

оборота и других обстоятельствах, о которых стороны не могли предполагать при заключении Контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА 
7.1.  Кредит,  предоставленный  по  Контракту  обеспечивается: 

__________________________________________________________________________________________________

8. СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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8.1.  Настоящим условием Стороны заключают "Соглашение о штрафной неустойке"  (далее  именуемое - 
Соглашение).

8.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Контракту,  в том 
числе при просрочке обязательств по уплате процентов, КРЕДИТОР вправе требовать уплаты ЗАЕМЩИКОМ штрафной 
неустойки в размере 0,01  %  за каждый день просрочки  уплаты процентов и/или за каждый день просрочки возврата 
полученного кредита.  Штрафная неустойка рассчитывается от суммы просроченного ЗАЕМЩИКОМ платежа с момента 
возникновения просрочки до фактического исполнения ЗАЕМЩИКОМ просроченных обязательств. Штрафная неустойка 
взыскивается сверх начисленных повышенных процентов.

8.3. По требованию об уплате штрафной неустойки КРЕДИТОР не обязан доказывать причинение ему убытков.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
9.1.  Любые уведомления,   направляемые ЗАЕМЩИКУ КРЕДИТОРОМ,  направляются по  почтовому адресу 

ЗАЕМЩИКА, указанному в Контракте, либо передаются год роспись представителю (сотруднику) ЗАЕМЩИКА.
ЗАЕМЩИК     считается     надлежащим     образом     уведомленным  , если:

 КРЕДИТОР получил почтовое уведомление о вручении ЗАЕМЩИКУ заказного письма; или
 на  уведомлении  КРЕДИТОРА  проставлена  дата  и  роспись  в  получении  уведомления  представителем 

(сотрудником) ЗАЕМЩИКА; или
 письмо было возращено с отметкой почтового отделения  об отсутствии ЗАЕМЩИКА по почтовому адресу, 

указанному в Контракте.
9.2.  ЗАЕМЩИК берет на себя оплату всех разумных расходов,  имеющих отношение к подготовке и реализации 

Контракта и договоров, заключаемых в обеспечение кредитных обязательств ЗАЕМЩИКА.
9.3. Ничто, содержащееся в Контракте, ни в коей мере не ущемляет свободного осуществления прав другого лица, 

и сторона,  нарушившая свои обязательства,  дополнительно к предусмотренной в Контракте  ответственности,  обязуется 
возместить другой стороне причиненные убытки.

9.4. ЗАЕМЩИК заявляет и гарантирует, что он отвечает за надлежащее исполнение своих денежных обязательств 
по Контракту всем своим имуществом, активами и всеми   денежными средствами на счетах в банках, на которые в случае 
полного или частичного неисполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Контракту может быть обращено взыскание,  в 
сумме фактической задолженности,  а также всех расходов,  связанных с исполнением Контракта,  включая  судебные и 
иные издержки.

9.5. Условия Контракта сохраняют свою силу на весь период действия Контракта и в случаях,  когда после его 
заключения законодательством РФ установлены правила, изменяющие положения сторон по Контракту.

В случае изменения формы собственности,  организационно-правовой формы ЗАЕМЩИКА и  иных 
регистрационных данных, условия Контракта сохраняют силу без внесения в него каких-либо дополнительных изменений.

9.6.  Все споры,  вытекающие из Контракта,  не урегулированные путем переговоров,  подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде в соответствии с нормами АПК РФ.

9.7.  Все извещения,  подтверждения или запросы,  посылаемые ЗАЕМЩИКОМ или  КРЕДИТОРОМ,  должны 
оформляться Сторонами в письменной форме.

9.8. КРЕДИТОР не вправе уступать права требования по настоящему Контракту третьим лицам без согласования с 
ЗАЕМЩИКОМ.

9.9.ЗАЕМЩИК не вправе переуступать свои права по Контракту третьим лицам.
9.10. КРЕДИТОР   имеет   право   без   дополнительного   согласования   с   ЗАЕМЩИКОМ предоставить о нем 

информацию третьим лицам в случае,  если ЗАЕМЩИК недобросовестно  исполняет свои обязательства по Контракту. 
ЗАЕМЩИК согласен, что предоставление данной информации третьим лицам не будет рассматриваться как   нарушение 
банковской тайны КРЕДИТОРОМ.

9.11.  Наряду с условиями,  предусмотренными Контрактом,  при его исполнении Стороны  руководствуются 
действующим законодательством и применяемыми правилами КРЕДИТОРА (Банка), с которыми ЗАЕМЩИК ознакомлен 
и согласен.

9.12.  По согласованию сторон может быть установлено взимание дополнительного  комиссионного 
вознаграждения, порядок его расчета и условия оплаты.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1.  Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения обязательств 

ЗАЕМЩИКА по погашению основного долга,  уплаты процентов и иных установленных  Контрактом сумм, 
причитающихся в пользу КРЕДИТОРА.

10.2.  Контракт составлен в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  один экземпляр - 
КРЕДИТОРУ, один экземпляр - ЗАЕМЩИКУ.

11. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ И ПОДПИСИ СТОРОН
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