
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

17.06.2022                                                                               № 649 

г. Нариманов   

 

Об утверждении Порядка проведения открытого 

конкурса по квалификационному отбору участ-

ников на право заключения с АО «Каспийский 

трубопроводный консорциум-Р» договора на по-

ставку автотранспортного средства в количестве 1 

(одной) единицы 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования «Наримановский район», на 

основании письма АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» от 

02.06.2022 № Out-L-CPCR-5331-2022 «О согласовании финансирования бла-

готворительного проекта», а также с учетом основных принципов, положения 

и требований политики АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» в 

области благотворительности 

1. Утвердить порядок Проведения открытого конкурса по квалификаци-

онному отбору участников на право заключения с АО «Каспийский трубопро-

водный консорциум-Р» договора поставку автотранспортного средства в коли-

честве 1 (одной) единицы (приложение 1). 

2. Утвердить порядок работы комиссии по проведению открытого кон-

курса по квалификационному отбору участников на право заключения с АО 

«Каспийский трубопроводный консорциум-Р» договора на поставку авто-

транспортного средства в количестве 1 (одной) единицы (приложение 2). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса по 

квалификационному отбору участников на право заключения с АО «Каспий-

ский трубопроводный консорциум-Р» договора на поставку автотранспортного 

средства в количестве 1 (одной) единицы (приложение 3). 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на ин-

формационных стендах в зданиях администраций муниципальных образова-

ний поселений, входящих в состав муниципального образования «Нариманов-

ский район», на официальном сайте муниципального образования «Нарима-

новский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района  

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                    В.И. Альджанов



 

Приложение 1 

к Постановлению администрации  
муниципального образования 

 «Наримановский район»  

от 17.06.2022 № 649 

 

 

ПОРЯДОК 

 проведении открытого конкурса по квалификационному отбору участ-

ников на право заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консор-

циум–Р» договора на поставку автотранспортного средства в количестве 1 

(одной) единицы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок о проведении открытого конкурса по квалифи-

кационному отбору участников на право заключения с акционерным обще-

ством «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» (далее-АО «Каспий-

ский Трубопроводный Консорциум - Р») договора на поставку автотранспорт-

ного средства в количестве 1 (одной) единицы (далее-Порядок), подготовлен в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 11 августа 1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» и регламентирует проведение открытого 

конкурса по квалификационному отбору участников на право заключения с 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» договора на поставку ав-

тотранспортного средства в количестве 1 (одной) единицы (далее-открытый кон-

курс по квалификационному отбору). 

1.2. Координатором открытого конкурса выступает администрация му-

ниципального образования «Наримановский район» (далее – Координатор). 

Ответственным за организацию открытого конкурса по квалификационному 

отбору выступает – Первый заместитель Главы администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» Волченков Владимир Александро-

вич. 

1.3. Открытый конкурс по квалификационному отбору проводится в ин-

тересах Муниципального казенного учреждения «ЕДДС Наримановского рай-

она», выступающего Получателем при проведении открытого конкурса по 

квалификационному отбору (далее – Получатель). 

1.4. Благотворителем выступает АО «Каспийский Трубопроводный Кон-

сорциум – Р», осуществляющее благотворительное пожертвование на постав-

ку автомобильного средства в количестве 1 (одной) единицы (далее - Благо-

творитель), являющихся предметом открытого конкурса по квалификацион-

ному отбору. Перечислением денежных средств благотворительного пожерт-

вования осуществляется Благотворителем Победителю открытого конкурса в 

порядке, установленном условиями заключенного договора.  

2. Извещение открытого конкурса по квалификационному отбору.  

Документация открытого конкурса по квалификационному отбору 



2.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Коорди-

натором на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по адресу https://narimanov.astrobl.ru (далее-

официальный сайт) не менее чем за 21 (двадцать один) день до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по квалификационному 

отбору. 

2.2. В извещении о проведении открытого конкурса по квалификацион-

ному отбору Координатор указывает: 

2.2.1. Наименование, форму и предмет открытого конкурса; 

2.2.2. Координатора открытого конкурса, его адрес местонахождения, 

ИНН, телефон; 

2.2.3. Фамилию, имя, отчество контактного лица Координатора Конкур-

са; 

2.2.4. Начальную максимальную цену договора; 

2.2.5. Сайт, на котором размещена документация открытого конкурса; 

2.2.6. Способ определения поставщика; 

2.2.7. Срок, место и порядок подачи заявок; 

2.2.8. Дату, время, и место вскрытия конвертов; 

2.2.9. Дату, время и место рассмотрения и оценки заявок;  

2.2.10. Источник финансирования; 

2.2.11. Сроки выполнения работ; 

2.2.12. Способы получения документации открытого конкурса, срок, ме-

сто и порядок предоставления документации открытого конкурса по квалифи-

кационному отбору; 

2.2.13. Иную информацию. 

2.3. Координатор в целях проведения открытого конкурса по квалифи-

кационному отбору разрабатывает и утверждает конкурсную документацию. 

2.4. Конкурсная документация открытого конкурса квалификационному 

отбору, наряду с информацией, указанной в извещении, должна содержать: 

2.4.1. Наименование (предмет) и описание объекта открытого конкурса 

по квалификационному отбору, в том числе обоснование начальной (макси-

мальной) цены договора; 

2.4.2. Информацию о валюте, используемой для формирования цены до-

говора и расчетов с Подрядчиком. 

2.4.3. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения 

участника, к форме, составу заявки на участие в открытом конкурсе по квали-

фикационному отбору; 

2.4.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие, порядок возврата заявок 

на участие, порядок внесения изменений в заявки; 

2.4.5. Порядок предоставления участникам открытого конкурса по ква-

лификационному отбору разъяснений документации, даты начала и окончания 

срока такого предоставления; 

2.4.6. Критерии оценки заявок на участие, величины значимости этих 

критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие. 

2.4.7. Иную информацию. 



2.5. К конкурсной документации открытого конкурса по квалификаци-

онному отбору прилагается проект договора, который является неотъемлемой 

частью этой документации. 

2.6. Размещение конкурсной документации открытого конкурса по ква-

лификационному отбору осуществляется Координатором одновременно с 

размещением извещения о проведении открытого конкурса по квалификаци-

онному отбору. 

2.7. Конкурсная документация открытого конкурса по квалификацион-

ному отбору, размещенная на официальном сайте, должна полностью соответ-

ствовать конкурсной документации открытого конкурса по квалификацион-

ному отбору, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц. 

2.8. Координатор и/или Благотворитель вправе принять решение о вне-

сении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и/или в кон-

курсную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до истечения срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В течение одного дня с даты 

принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открыто-

го конкурса такие изменения размещаются Координатором в порядке, уста-

новленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса. При 

этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть про-

длен таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок со-

ставлял не менее чем десять рабочих дней. 

3.Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

3.1. Заявки на участие в открытом конкурсе по квалификационному от-

бору представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной 

документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в изве-

щении о проведении открытого конкурса по квалификационному отбору. 

3.2. Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в 

открытом конкурсе по квалификационному отбору в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия или в форме 

двух единых электронных документов формата PDF, состоящих из отсканиро-

ванных частей заявки внутренних конвертов, оформленных в соответствии с 

требованиями конкурсной документации, которые направляются одновремен-

но с официального адреса электронной почты Участника на официальные ад-

реса Координатора и Заказчика с последующим направлением оригинала Ко-

ординатору. Форма заявки на участие в открытом конкурсе указывается в кон-

курсной документации. Заявка на участие в открытом конкурсе по квалифика-

ционному отбору должна содержать всю указанную Координатором в кон-

курсной документации информацию и документы, в том числе: 

3.2.1. Опись документов по форме, установленной в конкурсной доку-

ментации; 

3.2.2. Заявку на участие в открытом конкурсе по квалификационному 

отбору заполненную по форме, установленной в конкурсной документации; 

3.2.3. Согласие участника открытого конкурса на поставку товара, вы-

полнение работы или оказание услуг на условиях, предусмотренных конкурс-

ной документацией; 



3.2.4. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки по 

форме, установленной в конкурсной документации. 

 

 

4. Требования к участникам открытого конкурса по квалификаци-

онному отбору участников конкурса 

4.1. При проведении открытого конкурса по квалификационному отбору 

участников Координатор устанавливает следующие требования к участникам 

открытого конкурса по квалификационному отбору участников: 

4.1.1. Непроведение ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

4.1.2. Неприостановление деятельности участника открытого конкурса в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

открытом конкурсе. 

4.1.3. Отсутствие у участника открытого конкурса недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки не принято. 

4.1.4. Соблюдение участником законодательства Российской Федерации, 

регулирующего аудиторскую деятельность. 

4.1.5. Отсутствие у участника открытого конкурса - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника открытого конкурса судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которая связана с поставкой товара, 

являющегося объектом проводимого открытого конкурса, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

4.1.6. Отсутствие между участником открытого конкурса и Заказчиком, 



Организатором, Получателями конфликта интересов, под которыми 

понимаются случаи, при которых руководитель 

Заказчика/Организатора/Получателей, члены  комиссии по 

квалификационному отбору, состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

открытого конкурса, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками открытого конкурса либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

4.1.7. Наличие опыта работы, аналогичного предмету открытого 

конкурса не менее трех лет, безупречная деловая репутация (отсутствие 

претензий заказчиков по ранее исполненным контрактам). Аналогичными 

проектами являются исполненные участником конкурса договоры/контракты, 

предметом которых, являлась поставка транспортных средств и 

осуществление сопутствующих услуг, при стоимости одного 

договора/контракта не менее       4 000 000,00 (четырех миллионов рублей 00 

копеек). 

4.1.8. Отсутствие аффилированности с Координатором и 

государственными служащими, имеющими отношение к проведению 

квалификационного отбора, а также сотрудниками Заказчика. Отсутствие 

аффилированности с государственными служащими, отвечающими за 

реализацию благотворительного проекта. 

4.1.9. Участник закупки не является офшорной компанией. 

4.1.10. Отсутствие у участника квалификационного отбора ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации, для участия в 

закупках. 

4.1.11. Отсутствие административных и уголовных расследований или 

вступивших в силу приговоров по уголовным, гражданским делам в 

отношении Участника открытого конкурса, его директоров, владельцев, 

руководителей и сотрудников. 

4.1.12. На имущество Участника не должен быть наложен арест. 

4.1.13. Наличие у Участника необходимых в соответствии с 

законодательством разрешений, лицензий и сертификатов. 

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 



44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в 

заявке на участие в открытом конкурсе, если Правительством Российской 

Федерации не установлено иное. 

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим 

лицом, в отношении которого применяются специальные экономические 

меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 

03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в 

связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и 

международных организаций", либо являться организацией, находящейся по 

контролем таких лиц. 

4.2. Документы (или их копии), подтверждающие квалификацию 

участника конкурса: 

- опись представленных документов; 

-  заявка на участие в открытом конкурсе (форма № 1) в соответствие с 

конкурсной документацией; 

-  анкета участника открытого конкурса (форма № 2) в соответствие с 

конкурсной документацией; 

- копия учредительного документа участника квалификационного отбора в 

последней редакции (либо устава с изменениями); 

- копия баланса за последние 3 (три) финансовых года (копия); 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия выписки (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), датированная не ранее даты опубликования приглашения к 

участию в конкурсе; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- декларация о соответствии Участника открытого конкурса требованиям 

квалификации, установленным настоящей документацией (в свободной 

форме); 

- документ(ы), подтверждающие опыт работы по аналогичным проектам в 

текущем году и за 3 предшествующие ему календарных года. Аналогичными 

проектами являются исполненные участником конкурса договоры/контракты, 

предметом которых, являлась поставка транспортных средств и 

осуществление сопутствующих услуг, при стоимости одного 

договора/контракта не менее       4 000 000,00 (четырех миллионов рублей 00 

копеек). Справка (реестр) об исполнении государственных (муниципальных) 

контрактов и договоров по аналогичному предмету предоставляется по форме 

№ 4 в соответствие с конкурсной документацией с указанием номеров 

договоров и контрактов, даты заключения, сроков выполнения данных 

договоров (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического 

выполнения), наименование Заказчика, описание предмета договора 

(поставки), стоимости договора поставки, реестрового номера в ЕИС в сфере 



закупок (если имеется, при отсутствии номера в ЕИС в сфере закупок 

участник предоставляет копии договора(ов) и актов, подтверждающих 

исполнение обязательства без нарушений); 

- подтверждение о том, что сделка не является крупной и совершаемой с 

заинтересованностью, либо согласие на ее совершение (в соответствии с 

нормами действующего законодательства); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без 

доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае если от 

имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в 

открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью 

участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную 

руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 

лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица. 

В случае отсутствия в конверте какого-либо из вышеперечисленных 

документов конкурсная комиссия вправе отклонить заявку данного 

Участника. 

4.3. Заявка на участие в открытом конкурсе по квалификационному от-

бору может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображе-

ние, образец. 

4.4.  Конкурсная заявка оформляется на бумажных носителях на русском 

языке и подается в запечатанном «внешнем» конверте или в форме двух еди-

ных электронных документов формата PDF, состоящих из отсканированных 

частей заявки внутренних конвертов, оформленных в соответствии с требова-

ниями конкурсной документации, которые направляются одновременно с 

официального адреса электронной почты Участника на официальные адреса 

Координатора и Заказчика с последующим направлением оригинала Органи-

затору. 

При подаче заявки на бумажном носителе: 

 «Внешний» конверт должен быть опечатан печатью Участника и 

промаркирован следующим текстом: 

- по центру конверта – «Конкурсная Заявка»; 

- в правом верхнем углу конверта - название открытого конкурса, номер 

приглашения к участию в открытом конкурсе, наименование Участника 

открытого конкурса. 

Во «внешнем» конверте должны находиться два «внутренних» конверта: 

Первый «внутренний» конверт должен содержать документы согласно 

перечню, приведенному в информационной карте, подтверждающие 

соответствие требованиям, предъявляемым к Участникам открытого конкурса. 



Конверт должен быть запечатан, опечатан печатью Участника открытого 

конкурса и промаркирован следующим текстом: 

- по центру конверта – «Документы, подтверждающие квалификацию и 

соответствие требованиям, предъявляемым к Участнику открытого конкурса»; 

- в правом верхнем углу конверта - название открытого конкурса, номер 

приглашения к участию в открытом конкурсе, наименование Участника 

открытого конкурса. 

Второй «внутренний» конверт должен содержать документы с 

коммерческим предложением согласно перечню, представленному в 

информационной карте. Конверт должен быть запечатан, опечатан печатью 

Участника открытого конкурса и промаркирован следующим текстом: 

- по центру конверта – «Коммерческое предложение»; 

- в правом верхнем углу конверта - название открытого конкурса, номер 

приглашения к участию в открытом конкурсе, наименование Участника 

открытого конкурса. 

При подаче заявки в форме электронного сообщения: 

В теме сообщения указываются - название открытого конкурса и номер 

части заявки 

В тексте сообщения указываются - наименование Участника открытого 

конкурса и номер приглашения к участию в открытом конкурсе 

4.5. Участник открытого конкурса по квалификационному отбору вправе 

подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе по квалификаци-

онному отбору. 

4.6. Координатор обеспечивает сохранность конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору и обеспечивает 

рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе по квали-

фикационному отбору только после вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе по квалификационному отбору. Лица, осуществляющие 

хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по квалифи-

кационному отбору не вправе допускать повреждение этих конвертов, до мо-

мента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по ква-

лификационному отбору. 

4.7. Участник конкурса вправе внести изменения в заявку на участие в 

открытом конкурсе по квалификационному отбору до истечения срока подачи 

заявок. Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе по 

квалификационному отбору, считаются неотъемлемой частью заявки на уча-

стие в открытом конкурсе по квалификационному отбору. 

5. Разъяснение конкурсной документации 

5.1. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме 

Координатору запрос о даче разъяснений положений конкурсной документа-

ции. В течение двух дней с даты поступления указанного запроса Координа-

тор направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной доку-

ментации, если указанный запрос поступит Координатору не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом кон-

курсе по квалификационному отбору. Днем поступления запроса считается 

день регистрации запроса в письменной форме Координатором. 



5.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений По-

рядка конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены 

Координатором на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без 

указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения Порядка конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

 открытом конкурсе по квалификационному отбору 

6.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 

открытом конкурсе по квалификационному отбору после наступления срока, 

указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе по 

квалификационному отбору вскрываются вовремя, в месте, в порядке и в со-

ответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. 

Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе по квалификационному отбору осуществляются в один день. 

6.2. В случае установления факта подачи одним участником открытого 

конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе при условии, 

что поданные ранее заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на 

участие в конкурсе этого участника не рассматриваются и возвращаются это-

му участнику. 

6.3. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе по квалификаци-

онному отбору, в том числе конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе 

по квалификационному отбору, поступивший после истечения срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору, не 

вскрываются и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация 

о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается участнику за-

купки Координатором в тот же день. 

6.4. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору, наименова-

ние (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для фи-

зического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса по 

квалификационному отбору, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие 

информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, це-

новое предложение, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе по 

квалификационному отбору, объявляются при вскрытии данных конвертов и 

вносятся соответственно в протокол. 

6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе по квалификационному отбору ведется конкурсной комиссией, под-

писывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непо-

средственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня, сле-

дующего за датой подписания этого протокола, размещается на официальном 

сайте. 

6.6. Координатор обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскры-

тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по квалификацион-

ному отбору. Участник открытого конкурса по квалификационному отбору, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом 



конкурсе по квалификационному отбору, вправе осуществлять аудио и видео-

запись вскрытия таких конвертов. 

7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

7.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может 

превышать десять дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками на уча-

стие в конкурсе. Конкурсная комиссия вправе перенести заседание комиссии в 

случае, если необходима проверка соответствия представленных документов 

квалификационным требованиям и критериям, предъявляемым к Участникам 

конкурса. 

7.2. Заявка на участие в открытом конкурсе по квалификационному от-

бору признается надлежащей, если она соответствует извещению о проведе-

нии конкурса и конкурсной документации, а участник конкурса, подавший та-

кую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику 

конкурса и указаны в конкурсной документации. 

7.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в открытом кон-

курсе по квалификационному отбору, если участник конкурса, подавший ее, 

не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной 

документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, 

указанным в конкурсной документации. 

7.4. В случае установления недостоверности информации, содержащей-

ся в документах, представленных участником конкурса, конкурсная комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе 

его проведения. 

7.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в от-

крытом конкурсе по квалификационному отбору, которые не были отклонены, 

для выявления победителя конкурса. Оценка заявок, поданных участниками 

настоящего конкурса, производится на основании критериев оценки, величин 

их значимости, установленных в конкурсной документации. 

Оценка-процесс выявления в соответствии с условиями определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) по критериям оценки и в порядке, уста-

новленном конкурсной документации, лучших условий исполнения договора, 

указанных в заявках участников конкурса, которые не были отклонены. 

7.6. Значимость критерия оценки- вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в конкурсной документации в соответствии 

с требованиями Правил оценки, выраженный в процентах. 

7.7. Коэффициент значимости критерия оценки- вес критерия оценки в 

совокупности критериев оценки, установленных в конкурсной документации в 

соответствии с требованиями Правил оценки, деленный на 100. 

7.8. Рейтинг заявки по критерию оценки- оценка в баллах, получаемая 

участником конкурса по результатам оценки по критерию оценки с учетом ко-

эффициента значимости критерия оценки. 

7.9. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каж-

дому критерию оценки заявки. 

7.10. Победителем признается участник конкурса, заявке которого при-

своен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса 

присваивается первый порядковый номер. 



7.11. В случае если на участие в открытом конкурсе по квалификацион-

ному отбору подано менее 3 (трех) заявок, либо по результатам рассмотрения 

заявок на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору кон-

курсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка 

соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс 

признается несостоявшимся. 

7.12. В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкур-

се по квалификационному отбору содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в от-

крытом конкурсе по квалификационному отбору, которая поступила ранее 

других заявок на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору, 

содержащих такие же условия. 

7.13. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором 

должна содержаться следующая информация: 

7.13.1. Место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких за-

явок; 

7.13.2. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в кон-

курсе которых были рассмотрены; 

7.13.3. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в кон-

курсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе порядка конкурсной документации, которым не соответствуют такие за-

явки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соот-

ветствующих требованиям конкурсной документации; 

7.13.4. Решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на уча-

стие в конкурсе; 

7.13.5. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

7.13.6. Присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждо-

му из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 

7.13.7. Принятое на основании результатов оценки заявок на участие в 

конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

7.13.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица), почтовые адреса участников конкурса, 

заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. 

7.14. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

размещается Координатором на официальном сайте не позднее трех рабочих 

дней со дня его подписания. 

7.15. Любой участник конкурса, после размещения на официальном сай-

те протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе вправе 

направить в письменной форме запрос о даче разъяснений результатов кон-

курса. В течение пяти рабочих дней с даты поступления этого запроса Коор-

динатор размещает на официальном сайте соответствующие разъяснения. 

8. Заключение договора по результатам открытого конкурса 

 по квалификационному отбору 

8.1. По результатам конкурса договор заключается на основе условий, 

указанных в заявке на участие в открытом конкурсе по квалификационному 

отбору, поданной Победителем конкурса, и в конкурсной документации. 



8.2. При заключении договора Благотворитель на основании анализа 

процедуры проведения конкурса и его результатов имеет право потребовать от 

Координатора провести переговоры с Победителем с целью обоснованного 

улучшения условий его коммерческого предложения, указанных в его заявке. 

8.3. Договор с победителем открытого конкурса по квалификационному 

отбору заключается не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с 

даты размещения на официальном сайте Координатора протокола рассмотре-

ния и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по квалификационному 

отбору, при условии положительной экспертной оценки победителя Благотво-

рителем по формам, указанным в Конкурсной документации. 

8.4. Благотворитель проводит оценку выигравшего участника конкурс-

ного отбора на основании представленной победителем конкурса информа-

ции, Благотворитель вправе отказаться от подписания договора с победителем 

конкурса в случае получения негативных результатов оценки победителя Бла-

готворителем. По запросу Благотворителя Победитель предоставляет всю не-

обходимую дополнительную запрашиваемую информацию и документы в 

установленной форме для проведения оценки в соответствии с процедурой 

Благотворителя. 

8.5. В случае отказа победителя конкурса от подписания договора, его 

заявка отклоняется. В этом случае новым победителем конкурса признается 

Участник конкурса, заявка которого по результатам оценки заняла последую-

щее место. В течение двух дней с даты утверждения нового победителя Коор-

динатор направляет ему письменное уведомление о признании его победите-

лем конкурса. Договор с новым победителем заключается на основе условий 

коммерческого предложения последнего в порядке, указанном в конкурсной 

документации в случае получения положительных результатов его экспертной 

оценки Благотворителем. 

9. Право на отклонение конкурсных заявок 

9.1. Координатор, разместивший на официальном сайте Извещение, по 

собственному усмотрению либо по указанию Благотворителя вправе откло-

нить любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей конкурсной до-

кументацией, и отказаться от всех заявок в любое время до подведения итогов 

открытого конкурса. 

9.2. Настоящий открытый конкурс по квалификационному отбору не яв-

ляется торгами или публичным конкурсом, не регулируется статьями 447-449 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями1057-

1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации соответ-

ственно, и не накладывает обязательств, установленных указанными статьями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе по обязательному 

заключению договора. 

 

 

 

Верно: 

 



Приложение 2  

к Постановлению администрации  

муниципального образования 

 «Наримановский район»  

от 17.06.2022 № 649 

 

Порядок работы комиссии  

по проведению открытого конкурса по квалификационному 

отбору участников на право заключения с АО «Каспийский трубо-

проводный консорциум-Р» договора на поставку автотранспортного 

средства в количестве 1 (одной) единицы 

 

1.1 Настоящий порядок определяет деятельность Комиссии по проведе-

нию открытого конкурса по квалификационному отбору участников на право 

заключения с АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» договора на 

поставку автотранспортного средства в количестве 1 (одной) единицы (далее – 

конкурсная комиссия). 

1.2  Конкурсная комиссия призвана осуществлять функции, предусмот-

ренные Гражданским кодексом Российской Федерации, при проведении Ко-

ординатором открытого конкурса по квалификационному отбору участников 

на право заключения с АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» до-

говора на поставку автотранспортного средства в количестве 1 (одной) единицы 

(далее - квалификационный отбор). 

2. Функции конкурсной комиссии 

2.1 Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1.1 осуществляет прием заявок на участие в открытом конкурсе по 

квалификационному отбору 

2.1.2 вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 

квалификационному отбору (далее – заявка); 

2.1.3 рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, 

установленных в извещении о проведении открытого конкурса по квалифика-

ционному отбору и конкурсной документации; 

2.1.4 проверка соответствия участников открытого конкурса по квали-

фикационному отбору предъявляемым требованиям; 

2.1.5 оценка заявок на основе критериев, установленных в конкурсной 

документации; 

2.1.6. присвоение каждой заявке по результатам оценки порядкового 

номера. 

3. Состав конкурсной комиссии и полномочия ее членов 

3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район» - Координа-

тором. 

3.2. Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район», утверждающим состав конкурсной комиссии, на од-

ного из ее членов возлагаются полномочия председателя комиссии. 



3.3. Замена члена конкурсной комиссии допускается только по решению 

Координатора, которое оформляется постановлением администрации муни-

ципального образования «Наримановский район». 

3.4. Члены конкурсной комиссии вправе: 

3.4.1. Знакомиться со всеми документами и сведениями, представлен-

ными на рассмотрение конкурсной комиссии; 

3.4.2. выступать с вопросами повестки дня заседания конкурсной комис-

сии; 

3.4.3. проверять правильность содержания протоколов заседания кон-

курсной комиссии, в том числе правильность отражения в них своего реше-

ния; 

3.4.4. пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-

ством. 

3.5. Члены конкурсной комиссии обязаны: 

3.5.1 присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии;  

3.5.2 принимать решения в пределах своей компетенции, предусмотрен-

ные конкурсной комиссии;  

3.5.3. подписывать оформляемые в ходе заседаний конкурсной комиссии 

протоколы. 

4. Порядок работы конкурсной комиссии: 

4.1. Конкурсная комиссия открытого конкурса по квалификационному 

отбору выполняет возложенные на нее функции посредством проведения за-

седаний. 

4.2. Конкурсная комиссия открытого конкурса по квалификационному 

отбору правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

4.3. Председатель конкурсной комиссии: 

4.3.1. своевременно уведомляет членов конкурсной комиссии о месте, 

дате, времени заседания; 

4.3.2. доводит до присутствующих членов комиссии повестку дня и ру-

ководит заседанием; 

4.3.3. делает от имени комиссии объявления присутствующим на заседа-

нии участникам конкурса, в случаях установленных конкурсной документаци-

ей. 

4.4. Заместитель председателя конкурсной комиссии в отсутствие пред-

седателя конкурсной комиссии осуществляет полномочия, определенные в 

пункте 4.3 настоящего порядка. 

4.5. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет подготовку и разме-

щение протокола заседания комиссии на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

4.6. Деятельность конкурсной комиссии обеспечивает Координатор. 

 

 

 

Верно: 



 

Приложение 3  

к Постановлению администрации 

 муниципального образования 

 «Наримановский район»  

от 17.06.2022 № 649 

 

 

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по ква-

лификационному отбору участников на право заключения с АО 

«Каспийский трубопроводный консорциум-Р» договора на поставку 

автотранспортного средства в количестве 1 (одной) единицы 

 

Волченков Владимир Александрович – Первый заместитель Главы ад-

министрации муниципального образования «Наримановский район», Предсе-

датель комиссии 

 

Стариченкова Елена Алексеевна - Заместитель Главы администрации 

МО «Наримановский район» по финансово-экономической деятельности-

начальник финансового управления, Заместитель председателя комиссии 

 

Лебедева Юлия Федоровна – начальник отдела по прогнозированию до-

ходов бюджета района финансового управления администрации МО «Нари-

мановский район», секретарь комиссии 

  

 

Члены комиссии: 

 

 

Шахмедова Наталья Геннадьевна – директор МКУ «ЕДДС Нариманов-

ского района» 

 

Полякова Ольга Владимировна — директор МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского района» 

 

Бадмаева Айслу Асылбековна – заместитель начальника управления по 

организации местного самоуправления администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район» 

 

Киореску Ирина Викторовна — начальник отдела по внутреннему фи-

нансовому муниципальному контролю финансового управления администра-

ции МО «Наримановский район» 

 

Верно: 

 

 

 



 


