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РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

 

Заказчик (он же Организатор конкурса) – Открытое акционерное общество «Омский 

аэропорт», местонахождение: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18, ИНН 5507028605. 

Участник размещения заказа – лицо, претендующее на заключение Договора.  

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия 

исполнения Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Конкурсная документация – документация, содержащая установленные Заказчиком 

требования к качеству, характеристикам услуг и иные показатели, связанные с определением 

соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика.  

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение участника 

конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в Информационной карте 

конкурса, поданная в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

Договор – договор  на услуги по инвентаризации товарно-материальных ценностей,  

заключенный между Участником размещения заказа  и Заказчиком.  

Предмет конкурса – право на заключение договора   на услуги по  инвентаризации товарно-

материальных ценностей. 

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная Организатором конкурса для проведения 

конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 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.   

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

2.1. Законодательное регулирование. 

2.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии со статьями 448, 449 

ГК РФ. 

 

2.2. Предмет конкурса, место, сроки (периоды) оказания услуг. 

2.2.1. Предмет конкурса указан в Информационной карте конкурса (Раздел 5  Конкурсной 

документации). 

2.2.2. Место, сроки (периоды) и условия оказания услуг указаны в Информационной карте 

конкурса (Раздел 5 Конкурсной документации). 

 

2.3. Требования к участникам размещения заказа. 

2.3.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель,  оказывающие  услуги по ведению, проверке (аудиту) 

бухгалтерского учета юридических лиц   и имеющие опыт работы в данной области не менее 3 

лет. 

2.3.2. Участник размещения заказа должен соответствовать: 

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

организациям, оказывающим услуги по ведению, проверке (аудиту) бухгалтерского учета 

юридических лиц; 
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- требованию о непроведении ликвидации участника конкурса и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного 

производства;  

- требованию о неприостановлении деятельности участника конкурса 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 рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. 

 

 

2.4. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе. 

2.4.1. Для участия в открытом конкурсе,  участники размещения заказа  подают заявки на 

участие в открытом конкурсе в срок и по форме, установленные настоящей конкурсной 

документацией. 

     Прием  заявок  осуществляется  по  адресу: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18, 

канцелярия ОАО «Омский аэропорт», в рабочие дни с 7 часов 45 мин. до 17 часов 30 мин. 

(пятница до 12 часов 30 мин.). 

        Начало приема заявок с 08 час. 00 мин. 03 августа  2011 года. 

        Окончание приема заявок до 15 часов 00 минут 05 сентября  2011 года.  

Подача заявок на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа не 

предусмотрена. 

2.4.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета 

открытого конкурса. 

          Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до  момента 

вскрытия   конкурсной комиссией конвертов с заявками  на участие в открытом конкурсе. 

      Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный 

в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. 

      По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в 

конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 

времени его получения.  

2.4.3. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с требованиями Раздела 5  

Конкурсной документации подаются участниками размещения заказа в запечатанном конверте. 

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). 

2.4.4.Участник размещения заказа имеет право подать только одну заявку на участие в 

конкурсе. В случае установления  факта подачи одним участником размещения заказа двух и 

более заявок на участие в конкурсе  при условии, что поданные ранее заявки таким участником 

не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника  не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. 
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2.5. Порядок и сроки изменения заявок на участие в открытом  конкурсе, отзыва заявок 

на участие в открытом конкурсе.  

2.5.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до 

момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками.  

     Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в 

конкурсе.  

   Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На 

соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса. 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 по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 

        После окончания срока подачи заявок внесение изменений в заявки не допускается.  

2.5.2. Участники  размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, 

Организатор конкурса 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. 

2.5.3. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией  одновременно с 

конвертами с заявками на участие в конкурсе.  

   О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается 

соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.  

2.5.4. 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.  

       Участник размещения заказа  подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, 

содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем 

заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование 

конкурса, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, 

дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки на 

участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного 

лица.  

       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 по адресу, по которому осуществляется вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого 

конкурса.  

 

 2.6. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам размещения 

заказа разъяснений положений конкурсной документации. 

2.6.1. Со дня размещения  в официальном печатном издании и на сайте ОАО «Омский 

аэропорт» извещения о проведении заказчиком открытого конкурса, участник размещения 

заказа  вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации 

в письменной форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

заказчик обязан направить в письменной форме  разъяснения положений конкурсной 
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документации,  в случае если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

       

2.7. Место, порядок, дата  и время вскрытия конвертов с заявками  на участие в 

открытом  конкурсе. 

2.7.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  состоится по адресу : 

644103, г. Омск, ул. Транссибирская, д.18 в 15 часов 00 мин.  05 сентября  2011 года (время 

местное) в кабинете генерального директора ОАО «Омский аэропорт». 

2.7.2.    Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого 

конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся 

неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса), Конкурсной комиссией вскрываются 

конверты с заявками на участие в открытом конкурсе.  

   Участники размещения заказов  (их уполномоченные представители) вправе присутствовать 

при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Уполномоченные 

представители участников открытого конкурса, присутствующие при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, должны предоставить доверенность, выданную от имени 

участника размещения заказа и составленную по форме, предусмотренной действующим  

законодательством.  

2.7.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе,  перед вскрытием конвертов с заявками 

на участие в конкурсе,  но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого 

конкурса, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких 

конвертов участникам размещения заказа  о возможности подать заявки на участие в открытом  

конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

2.7.4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

конверты с изменениями к заявке на участие в конкурсе, которые поступили Организатору 

конкурса до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе. 

2.7.5. 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 договора, 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, протокол подписывается членами комиссии.  

2.7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе размещается  

заказчиком  на сайте ОАО «Омский аэропорт» www.aeroomsk.ru в течение дня, следующего 

после дня вскрытия конвертов. 

          Рассмотрение заявок    производится конкурсной комиссией  в течение 3(трех) рабочих  

дней с даты размещения протокола вскрытия конвертов на сайте ОАО «Омский аэропорт». В 

результате рассмотрения заявок комиссия принимает решение о допуске или отказе в допуске к 

участию в конкурсе. Решение комиссии вносится в протокол, который размещается на сайте    

ОАО «Омский аэропорт» в течение дня, следующего за днем подписания протокола членами 

комиссии. 

           Оценка заявок производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на сайте                 

ОАО «Омский аэропорт» протокола рассмотрения заявок. Решение комиссии вносится в 

протокол, который размещается на сайте    ОАО «Омский аэропорт» в течение дня, следующего 

за днем подписания протокола членами комиссии. 
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РАЗДЕЛ  3.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,  

 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 

 

 

Наименование критерия, 

показателя 

Значимость  

критерия 

Максимальное значение 

баллов 

Цена договора 

(в рублях)  

80 % 100 

Срок оказания услуг 20% 100 

 

Максимальная цена договора             - 7 000 (семь тысяч) рублей без учета  НДС; 

Максимальный срок оказания услуг  -  7 (семь) дней со дня заключения договора. 

 

Порядок оценки и сопоставления  заявок на участие в открытом конкурсе: 

1. Оценка предложений  по критерию «Цена договора» осуществляется по формуле: 

                                      

Rai=
Amax− Ai

Amax

×100

 
где: 

Rai
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке  по указанному критерию; 

Amax
 – максимальная цена договора, установленная в конкурсной документации; 

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

 

2. Оценка предложений  по критерию «Срок оказания услуг» осуществляется по формуле:  

                                                    

Rf i=
maxF − iF

maxF − minF
×100

 
где: 

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

minF  - минимальный срок оказания услуг в календарных днях  с даты заключения  договора; 

minF  - минимальный срок оказания услуг в календарных днях с даты заключения договора; 

iF  - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг в календарных днях с 

даты заключения договора. 
 

 

3. Итоговый рейтинг заявки. 
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Итоговый рейтинг заявки каждого участника конкурса Rобщ  определяется как сумма 

произведений рейтинга  каждой заявки по каждому критерию на значимость  каждого из 

критериев по следующей формуле: 

                         Rобщ  =  Rai  х Kai +  Rfi x Kfi 

 

где:  

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке  по  критерию «Цена договора»; 

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок оказания услуг»; 

Kai – значимость критерия «Цена договора»; 

Kfi  - значимость критерия «Срок оказания услуг» 

       На основании результатов оценки и сопоставления заявок  на участие в открытом конкурсе  

Конкурсной комиссией  каждой заявке  на участие в конкурсе относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

присваивается порядковый номер.   

       В случае если по критерию оценки заявок членами конкурсной комиссии одному и тому же 

предложению присвоены разные значения, то для расчета принимается среднее 

арифметическое значение. 

       Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора (получивший наибольший итоговый рейтинг с учетом значимости  

каждого критерия) и заявке на участие в конкурсе  которого присвоен первый номер. 

      В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые 

условия  исполнения договора, меньший порядковый номер  присваивается заявке на участие в 

конкурсе, которая поступила ранее  других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 

условия. 

 

3.1. Срок со дня  размещения на сайте ОАО «Омский аэропорт»  протокола оценки и 

сопоставления   заявок  на участие  в конкурсе, в течение которого победитель конкурса 

должен   подписать договор. 

      Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте     

ОАО «Омский аэропорт» www.aeroomsk.ru  в течение  дня, следующего за днем подписания 

протокола  членами комиссии.  

       Договор направляется победителю конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

размещения итогового протокола  на сайте ОАО «Омский аэропорт». Победитель конкурса 

обязан подписать договор не позднее 3(трех) дней с даты получения договора от Заказчика. 

 

РАЗДЕЛ  4. ТРЕБОВАНИЯ  К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ. 

 

4.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в 

срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

4.2. Состав и содержание заявка на участие в открытом конкурсе. 

4.2.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый/юридический адрес (для юридического лица), контактная 

информация указываются в заявке согласно Приложению №1  к настоящей конкурсной 

документации; 

http://www.aeroomsk.ru/
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б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании, либо приказа о назначении физического лица  на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения 

заказа без доверенности  (руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа  

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий  от имени участника размещения  заказа, заверенную печатью 

участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию  такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать  

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 

4.2.2. Предложение об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене 

согласно Приложению №1 к настоящей конкурсной документации. 

4.2.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 

заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе. 

4.2.4. В заявке  (Приложение №1 к настоящей конкурсной документации) декларируется  

соответствие  участника размещения  заказа следующим требованиям: 

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,  

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

3) 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. 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 рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 

участие в аукционе не принято. 

4.2.5. Опись документов (Приложение №2 к настоящей конкурсной документации). 

4.3 Оформление заявки на участие в конкурсе. 

      Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. 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). 

     Изменения заявки  на участие в открытом конкурсе  подаются в письменной форме  в 

запечатанном конверте, на котором  слова «Заявка на участие в открытом конкурсе…» следует 

заменить на слова: « Изменения заявки  на участие в открытом конкурсе…». 

       Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие 

в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 

печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником 

размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. 
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Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы 

и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в 

конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие 

в конкурсе документов и сведений. 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 

 

Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Разделов 2, 3, 4. 

Общие условия проведения конкурса на право заключения договора на оказание услуг по 

инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

№ 

п/п 

Содержание пункта информационной карты 

1 

Наименование и контактная информация заказчика 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» 

Место нахождения: г. Омск, ул. Транссибирская, 18. 

Почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18. 

Адрес электронной почты: rdo02@aeroomsk.ru 

Номер контактного телефона: (3812) 379-067 

2 

Вид конкурса, предмет конкурса 

Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

3 
Начальная (максимальная) цена договора, без учета  НДС 

 7 000 (семь тысяч) руб. 

4 
Сведения о валюте, используемой  для формирования  цены договора  

Российский рубль 

5 

Порядок формирования цены договора: 

Цена договора включает и все расходы исполнителя, в том числе связанные с подготовкой  

необходимых отчетов и их копий, выплатой налогов и других обязательных платежей. 

6 

Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг 

Место оказания услуг: г. Омск. 

Условия оказания услуг:  

 оказание услуг по инвентаризации товарно-материальных ценностей  в 

соответствии техническим заданием (Приложение № 4); 

 наличие у исполнителя права на осуществление услуг, предусмотренных 

договором; 

 срок оказания услуг в течение 7  дней с даты подписания договора;  

 прочие условия оказания услуг, оговорены в договоре на услуги по инвентаризации 

товарно-материальных ценностей (Приложение №4) 

 

 

7 

Форма, сроки и порядок оплаты оказания услуг 

Порядок оплаты оказания услуг: 

оплата услуг по договору  производится в течение 3-х банковских дней с даты подписания 

акта приема-передачи оказанных  услуг  и предоставления исполнителем счета-фактуры.  

8 Форма заявки на участие в конкурсе 
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Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. Форма заявки должна соответствовать форме Приложения №1 к 

Конкурсной документации.  

В состав заявки должны входить документы, подтверждающие соответствие участника 

конкурса требованиям конкурса, документы перечисляются в описи, оформленной в 

соответствии с  Приложением №2 к Конкурсной документации. Все листы заявки должны 

быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью участника размещения заказа. 

9 

Требования к предложениям о стоимости заимствований 

Предложения участников конкурса описываются в заявке на участие в конкурсе 

(Приложения №1 к Конкурсной документации). 

Предлагаемая участником размещения заказа цена договора  указываются цифрами и 

прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. 

11 Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект  договора 

 

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью Договор об оказании услуг по 

инвентаризации товарно-материальных ценностей,  полученный им от заказчика вместе с  

протоколом оценки и сопоставления заявок, не позднее  3 (трех)  дней  с даты его 

получения.  
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Приложение №1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

 на право заключения договора на услуги  

 по инвентаризации товарно-материальных ценностей 

 

Оказание услуг по инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

Максимальная цена договора – 7 000 рублей без учета НДС 

Максимальный срок оказания услуг -  7 дней  с даты подписания договора. 

   

Сведения об участнике размещения заказа  

Фирменное наименование  

Организационно-правовая форма   

Место нахождения   

Почтовый адрес  

Юридический адрес  

Телефон, факс, e-mail  

Контактное лицо  

 

Предложение об условиях исполнения договора 

Критерии Содержание критериев Предложение участника 

размещения заказа 

«Цена договора» 

 

Указывается в рублях   

«Срок оказания услуг» 

 

Указывается кол-во 

календарных дней, в течение 

которых исполнитель готов 

оказать услуги   

 

 

 

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________________________________ 
                                                                                                                            (наименование организации- участника размещения заказа) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании   банкротом 

и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном  

КоАП РФ, а также отсутствует  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         _________________    (Фамилия И.О.)            

                       
                                 МП                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

Приложение №2 
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Опись документов  

 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

листов 

Страницы 
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Приложение № 3 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

на оказание услуг по инвентаризации товарно-материальных ценностей 

 

 

 

г. Омск         «___» _________ 2011 года 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество "Омский аэропорт" в лице _________________________ , 

действующего на основании ____________________, далее именуемое «Заказчик», с одной 

стороны, и __________________________________________ в лице 

_____________________________, действующего на основании ____________, далее именуемое 

«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Основания для заключения Договора. 

Данный Договор заключен на основании проведенных ОАО «Омский аэропорт»  торгов в 

форме открытого конкурса. 

 

 

       2. Предмет Договора. 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги  по 

инвентаризации товарно-материальных ценностей согласно технического задания  (приложение 

№1 к настоящему договору). 

2.2. Срок оказания услуг – в соответствии с техническим заданием. 

 

        3. Права и обязанности Сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей в соответствии с 

Техническим заданием. 

3.1.2. Представить руководителю или уполномоченному лицу Заказчика письменную 

информацию – отчет и пояснения (при необходимости) в срок, установленный техническим 

заданием. 

3.1.3. Обеспечить сохранность документов, полученных и составленных в ходе инвентаризации 

и не разглашать их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, независимо от продолжения или 

прекращения отношения с Заказчиком. 

3.1.4. Исполнять иные обязанности в силу закона или настоящего Договора, вытекающие из 

существа отношений между Заказчиком и Исполнителем.  

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определять формы и методы проведения инвентаризации. 
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3.2.2. Проверять в полном объеме документацию, предоставленную для проведения 

инвентаризации, а также фактическое наличие товарно-материальных ценностей, учтенных  

этой документацией. 

3.2.3. Отказаться от оказания услуг в случае непредставления Заказчиком всей необходимой 

для оказания услуг информации. 

 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. В объеме имеющихся у него возможностей осуществлять содействие Исполнителю в 

своевременном и полном оказании услуг по настоящему договору. 

3.3.2. Предоставить Исполнителю имеющиеся у Исполнителя документы и обеспечит доступ к 

товарно-материальным ценностям, подлежащим инвентаризации.  

3.3.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п.5.2. настоящего 

Договора, в том числе в случаях неполного оказания услуг Исполнителем по независящим от 

него причинам.  

3.3.4. Исполнять иные обязанности в силу закона или настоящего Договора, вытекающие из 

существа отношений между Заказчиком и Исполнителем.  

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Получать от Исполнителя информацию о законодательных и нормативных актах, на 

которых основываются выводы Исполнителя. 

3.4.2. Получить от Исполнителя отчет и пояснение (в случае необходимости). 

3.4.3.  Отказаться от договора, уведомив об этом Исполнителя за 10 рабочих дней, в случае 

невозможности обеспечить Исполнителю доступ к товарно-материальным ценностям, 

подлежащим инвентаризации и (или) предоставить необходимую для оказания услуг по 

инвентаризации документов. В этом случае Заказчик обязуется возместить Исполнителю 

фактически понесенные им расходы (документально  подтверждѐнные).    

3.4.4. Осуществлять иные права в силу закона или настоящего Договора, вытекающие из 

существа отношений между Заказчиком и Исполнителем.  

 

         4.Порядок приема оказанных услуг. 

 

4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о проведенной инвентаризации и при 

необходимости пояснения  по отчету, не позднее сроков, указанных в техническом задании 

настоящего Договора. Передача Заказчику отчета оформляется актом передачи.  

4.2. Оказанные услуги  считаются принятыми в полном объеме, если в течение 10-ти рабочих 

дней после передачи документов, указанных в пункте 4.1., Заказчиком не будут даны 

Исполнителю письменные мотивированные замечания или возражения. В этом случае 

Сторонами оформляется акт приема-сдачи оказанных услуг. 

4.3. В случае предоставления письменных замечаний Сторонами составляется двусторонний 

акт о необходимых доработках и сроках их выполнения. После проведения необходимых 

доработок они передаются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего 

Договора. Результаты доработок считаются принятыми в полном объеме, если в течение 10-ти 

рабочих дней после передачи документов, указанных в пункте 4.1., Заказчиком не будут даны 

Исполнителю письменные мотивированные замечания или возражения. Заказчик вправе 

предъявлять лишь те возражения, которые не были им заявлены ранее. 

4.4. Исполнитель сохраняет за собой право собственности и все иные права, включая, в 

частности, все патенты, право на воспроизведение, товарный знак и иные интеллектуальные 

права, все методики, процессы, приемы, концепции, коммерческую тайну, ноу-хау, 

воплощенные в результатах оказанных услуг, которые Исполнитель может разработать или 

предоставить в связи с настоящим Договором. 
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        5. Стоимость  услуг и порядок расчета. 

 

5.1.Общая стоимость  услуг по настоящему Договору составляет _____________ 

(_____________________________________________) рублей. 

5.2.Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 3 (трех) банковских дней с даты 

подписания сторонами  акт приема-сдачи оказанных услуг и предоставления счета-фактуры. 

5.3.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по оказанию услуг по 

настоящему Договору по вине Исполнителя последний обязан возвратить Заказчику 

полученные по договору денежные средства с неустойкой в размере ставки рефинансирования 

ЦБ РФ на дату возврата денежных средств Заказчику за период нахождения денежных средств 

у Исполнителя. 

5.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, 

связанных с оказанием услуг по настоящему Договору по вине Заказчика, последний обязан 

возместить Исполнителю документально подтвержденные затраты. 

5.5. Оплата оказанных услуг  производится на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре. 

 

        6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

 

6.1. В случае неоказания  услуг или при оказании услуг ненадлежащего качества 

Исполнитель несет ответственность в соответствии и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки или неполного оказания услуг по настоящему Договору 

Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости оказываемых 

услуг по настоящему договору за каждый день просрочки. 

6.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 

согласованный с Заказчиком, устраняет замечания, выявленные при оказании услуг. В случае 

не устранения указанных замечаний в согласованный Сторонами срок Исполнитель уплачивает 

Заказчику неустойку в размере 0,3% стоимости предоставленных услуг, за каждый день 

просрочки. 

6.4. За нарушение условий оплаты, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Договора 

Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за 

каждый день просрочки. 

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых 

обязательств. 

6.6. Исполнитель освобождается от ответственности по настоящему Договору в случаях 

непредставления ему Заказчиком условий для своевременного и полного оказания услуг, всей 

документации необходимой для оказания услуг,  совершения Заказчиком любых действий с 

целью ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при оказании услуг по 

настоящему договору,  а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств.  

6.7. Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора, Стороны 

решают путем переговоров. В случае невозможности такого урегулирования, споры и 

разногласия передаются в установленном порядке на рассмотрение в Арбитражном суде 

Омской области по месту нахождения ответчика.  

6.8 . Отсутствие письменных обоснованных претензий между Сторонами является 

подтверждением выполнения обязательств по Договору. 

 

        7. Конфиденциальность. 

 

7.1. Исполнитель обязуется соблюдать, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, режим конфиденциальности в отношении полученной им от Заказчика 

в ходе оказания услуг по настоящему Договору коммерческой, служебной, финансовой и иной 
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информации, если этот режим введен в установленном законом порядке, которую Исполнитель 

получает и копирует, чтобы оставить как документальное основание.  

 Все оригиналы документов, полученные Исполнителем от Заказчика в ходе оказания 

услуг по настоящему Договору, подлежат возврату по завершении Договора.  

 Информация, в отношении которой Заказчиком установлен режим конфиденциальности, 

может быть распространена Исполнителем с письменного разрешения Заказчика или в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 7.2. Заказчик обязуется соблюдать установленный Исполнителем режим 

конфиденциальности в отношении методик, способов, приемов, разработок и т.п., применяемых 

Исполнителем, а также результатов, полученных в ходе их использования. 

 

        8. Форс-мажор. 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), непосредственно влияющих на их 

исполнение, в частности: пожара, стихийного бедствия, аварий, военных или боевых действий, 

массовых беспорядков, забастовок. 

8.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по 

причинам, предусмотренным п. 8.1. настоящего Договора, обязана немедленно письменно и с 

приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении указанных обязательств. 

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности могут быть признаны свидетельства, выданные соответствующими 

компетентными органами. 

8.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств. В этом 

случае ни у одной из Сторон нет права требовать от другой Стороны возмещения возможных 

убытков. 

 

       9. Срок действия Договора. 

 

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

до полного исполнения ими всех принятых на себя в соответствии с настоящим Договором 

обязательств. 

9.2. Договор может быть досрочно расторгнут: 

9.2.1. По соглашению Сторон. 

9.2.2. По требованию одной из сторон по решению суда: 

- при существенном нарушении условий Договора другой Стороной; 

9.2.3. Заказчиком  в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 3.4.3. настоящего 

договора.    

 

 

 

 

         10. Прочие условия. 

 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными с 

момента оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями 

Сторон. 

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

« ___ » _______________ 2010 г. 

 

М.П. Заказчик: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

« ___ » _______________ 2010 г. 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

 

 

 

Техническое задание 

на оказание  услуг по    инвентаризации  

товарно-материальных ценностей 

 

 

 

Заказчик: ОАО «Омский аэропорт» 

 

Предмет инвентаризации: строительные материалы (щебень, песок) ФГУ «Дирекция 

строящегося аэропорта «Омск-Федоровка» 

 

Цель инвентаризации: 

 

1. Проверить  документацию на приобретение щебня, его оприходование ФГУ «Дирекция 

строящегося аэропорта «Омск-Федоровка», проверить документацию на расход щебня,  

вывести остаток по документам; 

2. Определить фактический объем, фракцию щебня; 

3.  Подготовить отчет о соответствии данных, указанных в  документации на щебень, 

фактическим данным; 

4.  Проверить  документацию на приобретение песка, его оприходование ФГУ «Дирекция 

строящегося аэропорта «Омск-Федоровка», проверить документацию на расход песка,  

вывести остаток по документам; 

5. Определить фактический объем, фракцию песка; 

6. Подготовить отчет о соответствии данных, указанных в  документации на песок, 

фактическим данным. 

 

Сроки оказания услуг: __________  

 

 

 


