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Извещение о проведении открытого запроса предложений № 1-ЗП 
по разработке дизайн-проекта постоянной экспозиции музея истории г. Ялуторовска 

«Торговые ряды» 
 

1. Форма торгов:  открытый запрос предложений 
2. Наименование Заказчика: Государственное автономное учреждение культуры 

Тюменской области «Ялуторовский музейный комплекс» 
3. Местонахождение Заказчика: Российская Федерация, 627010, Тюменская 

область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 75 
4. Почтовый адрес Заказчика: Российская Федерация, 627010, Тюменская область, 

г. Ялуторовск, ул. Революции, 75 
5. Адрес электронной почты Заказчика: yuliya2806@rambler.ru 
6. Номер контактного телефона Заказчика: (34535) 20194 

 
7. Предмет договора: 

 
Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 
 
 

№ 
лота 

Наименование лота 

1 Разработка дизайн-проекта постоянной экспозиции музея истории г. Ялуторовска 
«Торговые ряды» 

 
8.Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:  
не возможно определить. 
 

9.Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. Первомайская, 19/1, 19/2 

10.Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 180 000 (сто восемьдесят 
тысяч) рублей 

11. Документация о запросе предложений предоставляется: 
бесплатно всем участникам размещения заказа на официальном сайте в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru с «14»ноября 2012 года до 
«24» ноября 2012 года или по адресу:  г. Ялуторовск,  ул. Революции, 75, в электронном 
виде. 
 

12. Порядок и место подачи Предложений на участие в открытом запросе 
предложений: 

Место: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 75 
Заявка подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая 
информация: 
- наименование и адрес Заказчика в соответствии с Извещением; 
- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес; 
- предмет запроса предложений. 

13. Срок и время подачи Предложений: 
Начало: с 14 ноября 2012 г. 
Окончание:  «26»ноября 2012 г. по местному времени 
Период приема заявок: с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по местному времени. 
 

14. Место, день и время  начала рассмотрения заявок на участие в открытом 
запросе предложений. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в 
открытом запросе предложений: 

Место: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 75 
Начало рассмотрения: 27 ноября 2012 г. 9-00 поместному времени 
Окончание рассмотрения:27 ноября 2012 г. 17-00 по местному времени 



 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений 
1.1.1 Заказчик ГАУК ТО «Ялуторовский музейный комплекс» проводит открытый запрос 
предложений, предмет и условия которого указаны в настоящей документации, в 
соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации по 
проведению открытого запроса предложений и утвержденным Положением о закупке.  
1.1.2 Заказчик вправе отменить или приостановить открытый запрос предложений на 
любом этапе его проведения.  
1.2 Правовой статус процедур и документов 
1.2.1 Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом, 
и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не 
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не 
накладывает на Организатора  размещения заказа соответствующего объема гражданско-
правовых обязательств. 
1.2.2 Опубликованное или размещенное в сети Интернет извещение о проведении 
открытого запроса предложений (далее – Извещение) является приглашением Участникам 
делать Предложения. 
1.2.3 Победителем открытого запроса предложений признается Участник, предложивший 
лучшие условия исполнения Договора, и выбранный решением Комиссии, 
сформированной Заказчиком (далее – Победитель). По результатам открытого запроса 
предложений Заказчик вправе заключить с Победителем Договор на условиях, 
содержащихся в Предложении Победителя и соответствующих требованиям 
Документации. 
1.3. Прочие положения: 
1.3.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
Предложения, Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед 
Участниками, независимо от хода и результатов открытого запроса предложений. 
1.3.2 Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от 
Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой 
информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Участник 
открытого запроса предложений не должен разглашать никакую информацию, связанную, 
полученную или обнаруженную в рамках данного открытого запроса предложений 
третьим лицам или использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка 
предложения. В случае, если для подготовки предложения участнику необходимо 
привлечение соисполнителей, то участник обязан предварительно получить письменное 
одобрение Заказчика на передачу информации и потребовать от соисполнителя 
соблюдения условий конфиденциальности. 
1.3.3 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных Участником, установления факта проведения ликвидации или 
проведения процедуры банкротства Участника, либо факта наложения ареста на 
имущество Участника, либо факта приостановления его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в открытом 
запросе предложений на любом этапе проведения открытого запроса предложений. 
1.3.4 Заказчик имеет право отказаться от проведения открытого запроса предложений в 
любое время, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками или 
третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения 
открытого запроса предложений. Извещение об отказе от проведения открытого запроса 
предложений размещается Заказчиком  в сети Интернет в течение 2-х дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений на сайте 
Заказчика. В течение пяти дней со дня принятия указанного решения Заказчиком 



направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим Предложения 
на участие в открытом запросе предложений. 
1.3.5. Открытый запрос предложений признаётся несостоявшимися, если: 
- не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений; 
- если на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято 
решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений; 
- если подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений 
или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников 
принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного 
Участника, из всех подавших Предложения. 
 В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником 
открытого запроса предложений.  
 
II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
2.1 Требования к Участникам: 
2.1.1 Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или 
предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке, а для 
видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством РФ специальных 
разрешений (лицензий)- иметь их. При закупке допускается участие дееспособных 
граждан, не зарегистрированных в качестве предпринимателя без образования 
юридического лица. 
2.1.2. Участник закупки  не должен находиться в  процессе ликвидации,  в отношении него 
не должно быть возбуждено процедуры банкротства. 
2.1.3.Деятельность Участника закупки должна быть не приостановлена в порядке, 
установленном Кодексом РФ  об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на  участие в закупке. 
2.1.4.У участника закупки должна отсутствовать  задолженность по начисленным  
налогам, сборам и иным обязательным платежам  в бюджеты любого уровня  или 
негосударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. 
2.1.5.Участник должен быть правомочным заключать договор; 
2.1.6.Участник должен обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом 
заключаемого договора; 
2.1.7.Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, 
финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, 
надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для 
исполнения договора на поставку продукции, выполнения работ, оказания услуг, если 
указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки. 
2.1.8.Участник должен обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной 
собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности; 
2.1.9. Обязательным условием является отсутствие участника процедуры закупки в 
реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения закупки. 
2.1.10.Члены объединений, являющиеся коллективными участниками закупки, должны 
иметь коллективное соглашение между собой (или иной документ), соответствующее 
нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и 
установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных участников 
закупки (лидер коллективного участника). В соглашении должна быть установлена 
солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, 
заключением и последующим исполнением договора. 
2.1.11.Участник закупки должен составлять предложение по форме, установленной в 
предоставленной ему закупочной документации. Из текста предложения должно ясно  
следовать, что его подача  является принятием всех условий Заказчика закупки, в том 
числе согласием исполнять обязанности участника закупки. 



2.1.12. Участник процедуры закупки согласен с условиями, что сведения о нем будут 
внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в 
следующих случаях: 
а) если такой участник процедуры закупки: 
будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения 
договора; 
будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в 
процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным 
участником, уклонился от заключения договора; 
будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, 
либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре 
закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое 
требование установлено в документации процедуры закупки; 
б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам 
размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу 
существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
3.1 Размещение  извещения о проведении открытого запроса предложений. 
Извещение о проведении открытого запроса предложений размещается в сети Интернет 
на официальном сайте Заказчика и на официальном сайте в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru  не менее чем за 10 
календарных дней до даты окончания приема предложений. 
 
3.2 Предоставление Документации Участникам 
Заказчик по письменному запросу Участника обеспечивает предоставление Документации 
Участникам, начиная со дня размещения извещения о проведении открытого запроса 
предложений в сети Интернет. 
3.3 Общие требования к Предложению 
3.3.1 Участник должен подготовить Предложение, включающее: 
а) письмо о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями 
Документации; 
б) пояснительную записку, содержащую информацию, содержащую сведения о 
функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и 
характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и 
прочих существенных условиях договора, предусмотренных в Документации; 
в) проект Договора, заполненного в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными Документацией; 
г) документы, подтверждающие соответствие Участников требованиям Документации, 
предусмотренным подразделом 3.9 Документации. 
3.3.2 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, 
имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации,  
действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом 
уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал 
или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению. 
3.3.3 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью и/или 
подписью (для физических лиц) Участника. Требования настоящего пункта не 
распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, 
переплетенные типографским способом. 
3.3.4 Все листы тома Предложения, должны быть прошиты и пронумерованы. 
Предложение и том Предложения должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью Участника и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником, на прошивке.  
3.3.5 Участник подает Предложения с обязательным заполнением всех форм документов, 
установленных настоящей Документацией. 



3.3.6 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силы, кроме тех, которые 
заверены лицом подписавшим Предложение. 
3.4 Требования к сроку действия Предложения 
 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в 
Предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней 
со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. 
 
3.5  Требования к языку Предложения 
 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском 
языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими 
лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на 
языке оригинала при условии, что к ним приложен заверенный нотариально перевод этих 
документов на русском языке. 
 
3.6 Требования к валюте Предложения 
 Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть 
выражены в российских рублях, если в Документации не установлено иное требование к 
виду валюты Договора. 
 
3.7 Разъяснение Документации  
3.7.1 Участники вправе обратиться к Заказчику с запросом о разъяснении Документации. 
3.7.2 Заказчик в двухдневный срок ответит на любой запрос, касающийся положений 
настоящей Документации. Организатор размещения заказа размещает разъяснения 
положений настоящей Документации на сайте (без указания источника запроса). 
 
3.8 Продление срока окончания приема Предложений 
При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема 
Предложений, установленный в Извещении, с обязательным уведомлением всех 
Участников, подавших Предложения. Уведомление о продлении срока окончания приема 
Предложений размещается на сайте в сети Интернет. 
 
3.9 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника требованиям 
Документации 
3.9.1 Перечень документов: 
а) Анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие сведения, указанные в 
форме Анкеты (Раздел IV настоящей Документации); 
б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
Участника; 
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) 
обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. 
В случае, если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется 
доверенность на осуществление действий участника размещения заказа, заверенная 
печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 
в) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные 
печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), 
нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации (для 
физических лиц); 



г) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого запроса предложений оригинал или нотариально 
заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);  
д) иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого запроса предложений; 
е) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом открытого запроса предложений, в случае если в соответствии с 
законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных 
разрешительных документов); 
ж) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний 
завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче 
Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о 
приеме, за аналогичный период, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица 
Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения; 
з) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица. 
и) справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и 
объему  работ, оказания услуг, поставки товаров с приложением документов, 
подтверждающих наличие опыта в данной области, указанных в п.12 Информационной 
карты настоящей Документации; 
к) копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы 
налогообложения, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в 
случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения; 
л) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие 
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 
предоставления этих документов. 
3.9.2 Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению. 
3.9.3 В Предложении должно быть указано контактное лицо Участника, ответственное за 
взаимодействие с Заказчиком по предоставлению и получению документов. 
 
3.10 Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов. 
3.10.1 Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается 
следующая информация: 
- наименование и адрес Заказчика в соответствии Извещением; 
- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес; 
- предмет запроса предложений;  
3.10.2 Участники подают свои Предложения по адресу Заказчика. 
3.10.3 Время окончания приема Предложений Заказчиком указано в Извещении и 
Документации. Предложения, полученные позже установленного Извещением срока, 
Заказчиком не рассматриваются, независимо от причин опоздания. 
3.10.4 Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом 
запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на 
участие в открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом 



запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения (за исключением 
положений пункта 3.10.7.). 
3.10.5 Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений и не 
принятые Заказчиком, возвращаются Участнику в тот же день вместе с описью 
документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их Участнику или его 
уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с 
уведомлением о вручении. 
3.10.6 Заказчик, по требованию Участника выдает расписку лицу, доставившему конверт, 
о его получении с указанием даты и времени получения. 
3.10.7 Участник может изменить или отозвать свое Предложение на участие в открытом 
запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления 
Предложений на участие в открытом запросе предложений. В случае представления 
изменений Предложения на участие в открытом запросе предложений изменение 
необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям Документации с 
дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе 
предложений» и указать дату этого представления.  
3.10.8 Комиссия в установленные Извещением и настоящей Документацией время и дату 
проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с Предложениями по адресу 
Заказчика, указанному в Извещении и настоящей Документации. 
3.10.9 Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями ведется протокол 
вскрытия Предложений, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с Предложениями. 
3.10.10 Протокол вскрытия конвертов с Предложениями размещается Заказчиком в 
течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте 
о размещении заказа.  
3.11 Рассмотрение и оценка Предложений и выбор Победителя 
3.11.1 Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией, формируемой 
Заказчиком в соответствии с решением руководителя Заказчика.  

Наименование критерия Значимость 
Стоимость оказания услуг 55 
Опыт и квалификация Участника, в том числе: 35 
-Опыт Участника по выполнению работ в соответствии с 
предметом запроса 
- Качество технического предложения Участника, 
наиболее соответствующее техническому заданию 

20 
 

15 
 
 
 

Срок (период) оказания услуг 10 

Критерии оценки и 
сопоставления 
Предложения 

Общее количество 100 
 
3.11.2 Рассмотрение и оценка Предложений включает: стадию рассмотрения 
Предложений (пункт 3.11.3), стадии оценки и сопоставления Предложений (пункт 3.11.4), 
стадии принятия решения о выборе Победителя открытого запроса предложений (пункт 
3.11.5). 
3.11.3 Стадия рассмотрения Предложений 
а. В рамках стадии рассмотрения Предложений Участников Комиссия проверяет: 
- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям 
Документации; 
- соответствие Участников требованиям Документации. 
б. По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право 
отклонить Предложения, которые: 
- не отвечают требованиям к оформлению Предложения; 
- не соответствует требованиям настоящей Документации; 
- содержат предложения по существу не отвечающие коммерческим или договорным 
требованиям настоящей Документации; 



- подавшие их участники не соответствуют требованиям Документации. 
3.11.4  Стадия оценки и сопоставления Предложений 
 В рамках оценки и сопоставления Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет 
Предложения (которые не отклонены на стадии рассмотрения) и проводит их 
ранжирование по степени предпочтительности, учитывая следующие критерии: 
- выполнение условий технического задания по предмету открытого запроса 
предложений; 
- опыт и квалификация Участника; 
- объем, стоимость, сроки исполнения Договора; 
- соответствие дополнительным критериям, установленным  Заказчиком. 
3.11.5 Стадии принятия решения о выборе Победителя открытого запроса предложений: 
 а) После завершения процедуры рассмотрений Предложений участников открытого 
запроса предложений Заказчик может либо выбрать Победителя сразу, либо вносит 
изменения в Документацию. При этом Заказчик уведомляет всех Участников о внесении 
изменений в Документацию и сроке предоставления нового Предложения. При повторном 
предоставлении Предложения, в случае внесения Заказчик изменений в Документацию не 
требуется повторно предоставлять документы, указанные в пункте 3.9.1.  
б) по результатам оценки и сопоставления поступивших новых Предложений Комиссия 
принимает решение о выборе Победителя. 
3.11.6 Решение Комиссии об оценке и сопоставлении Предложений Участников 
открытого запроса предложений оформляется протоколом об оценке и сопоставлении 
Предложений Участников открытого запроса предложений, в котором приводятся: 
а) сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены; 
б) перечень Предложений Участников, в приеме которых Заказчиком было отказано; 
в) перечень отозванных Предложений Участников; 
г) наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с 
указанием оснований для отклонения; 
д) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений; 
е) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников; 
ж) сведения о решении Конкурсной комиссии о присвоении Предложениям Участников 
значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников 
запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров; 
з) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 
почтовый адрес Участника Запроса предложений, который был признан Победителем, а 
также Участника, Предложению которого было присвоено второе место. 
3.11.7. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников открытого запроса 
предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии и 
утверждается Заказчиком не позднее дня, следующего за днем проведения процедуры 
оценки и сопоставлении Предложений. 
 3.11.8. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений размещается Заказчиком на 
официальном сайте о размещении заказа в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.  
 
3.12 Подписание Договора 
3.12.1 Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 10 дней после 
принятия решения Комиссией о выборе Победителя и утверждения протокола об оценке и 
сопоставлению Предложений Участников открытого запроса предложений Заказчиком. 
3.12.2 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, 
указанными в Документации, и сведениями, содержащимися в Предложении Участника 
открытого запроса предложений.  
3.12.3 Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не 
возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре открытого 
запроса предложений. 



3.12.4 В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения 
договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при 
проведении Запроса предложений второе место. 
 
3.13  Уведомление Участников о результатах открытого запроса предложений 
3.13.1 Заказчик после подписания Договора размещает извещение о результатах 
открытого запроса предложений на сайте Заказчика, в котором указывает: 
- наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор; 
- краткое изложение предмета Договора. 
3.13.2 В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем открытого 
запроса предложений и Участником, занявшим второе место, Заказчик размещает 
извещение о признании открытого запроса предложений несостоявшимся на официальном 
сайте. 
 
 

 
 



Р а з д е л  I V  Ф о р м ы  д о к у м е н т о в ,  в к л ю ч а е м ы х  в  
п р е д л о ж е н и е  

Письмо о подаче Предложения 
 

«_____»_______________ года                                         
№________________________ 

 
Уважаемые господа! 

 
Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений,  опубликованное на 
официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.zakuki.gov.ru и, принимая 
установленные в них требования и условия, 
_______________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника 

физического лица) 

зарегистрированное по адресу 
_______________________________________________________________________, 

(юридический адрес Участника) 

предлагает заключить Договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 
_______________________________________________________________________, 

(краткое описание оказываемых услуг) 

на условиях и в соответствии с Пояснительной запиской, проектом Договора с 
__________________ (указывается наименование Заказчика), являющимися 
неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с 
настоящим письмом Предложение, на общую сумму 
_____________________________________________ 
Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб. 
_____________________________________________ 
Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб. 
 
Настоящее Предложение действует до «____»_______________________года. 
Настоящим Предложением подтверждаем, что 
______________________________________________________________________ 
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) 
не является неплатежеспособным или находится в процедуре банкротства, не находится в 
процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, 
экономическая деятельность Участника не приостановлена. 
 
К настоящему Предложению прилагаются следующие документы: 

1. Пояснительная записка, содержащая информацию, предусмотренную 
подразделом 3.3 раздела III Документации  на ____ листах; 

2. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям  
Документации на ____ листах; 

3. Проект Договора с Заказчиком; 
4. Опись прилагаемых документов на ___ листах. 

 
Руководитель организации   ___________________           
_____________________ 

М.П. (подпись)              (Ф.И.О.) 



 

Анкета Участника 
 
Наименование и адрес Участника: _________________________________ 
№ 
п/п 

Наименование Сведения об Участнике 

1.  Организационно-правовая форма и 
фирменное наименование (для 
юридического лица) 
Фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) 

 

2.  Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или 
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в 
уставном капитале превышает 10%) 

 

3.  Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(дата и номер, кем выдано) 

 

4.  ИНН   
5.  Местонахождение  
6.  Почтовый адрес  
7.  Филиалы: перечислить наименования и 

почтовые адреса 
 

8.  Банковские реквизиты (наименование и 
адрес банка, номер расчетного счета в 
банке, телефоны банка, прочие банковские 
реквизиты) 

 

9.  Контактные телефоны (с указанием кода 
города) 

 

10.  Факс (с указанием кода города)  
11.  Адрес электронной почты   
12.  Фамилия, Имя и Отчество руководителя, 

имеющего право подписи согласно 
учредительным документам, с указанием 
должности и контактного телефона 

 

13.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного 
лица с указанием должности и контактного 
телефона 

 

 
Руководитель организации   ___________________           
_____________________ 

М.П. (подпись)              (Ф.И.О.) 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
 
Содержит информацию, характеризующую предмет открытого запроса предложений. 
Заполняется участником в произвольной форме. 
 
 
 
 
Руководитель организации   ___________________           
_____________________ 

М.П. (подпись)              (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р а з д е л  V  П р о е к т  д о г о в о р а  
 

Проект договора 
возмездного оказания услуг 

 
г. Ялуторовск           «__»________2012г. 

 
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

«Ялуторовский музейный комплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Белоглазова Павла Калистратовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а 

Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект постоянной экспозиции музея истории 
г. Ялуторовска на объекте культурного наследия «Торговые ряды» (S=346,87 м2), далее 
именуемый «Дизайн-проект». 

1.2. Услуги по настоящему Договору осуществляются в соответствии с техническим 
заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1.  Определить для Исполнителя конкретные цели и задачи в рамках настоящего 

Договора. 
2.1.2. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг по 

настоящему Договору. 
2.1.3. Оплатить работу в соответствии с п.3 настоящего Договора. 
2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. В любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, 

не вмешиваясь в его деятельность. 
2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. В полном объеме оказать услуги, предусмотренные в п.1.1, настоящего Договора 

надлежащим образом и в сроки установленные настоящим Договором. 
2.3.2. В случае невозможности выполнения услуг, немедленно уведомить  об этом 

Заказчика. 
2.3.3. Не разглашать информацию, которая признана сторонами не подлежащей 

разглашению (коммерческой тайной). 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет ______ рублей. НДС не облагается. 
3.2. Заказчик оплачивает услуги путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в следующем порядке: 
-30% – предоплата в течение 5-ти банковских дней со дня выставления Исполнителем 

счета Заказчику; 
-70%  – остаток в течение 5-ти банковских дней после подписания акта выполненных 

работ. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 15 
декабря 2012 года. 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 
будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (военных действий, 
массовых беспорядков, стихийных бедствий и др.). 

5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 
территории РФ. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Любые спорные вопросы, разногласия или претензии, возникшие в ходе 
исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности достичь договоренности между Сторонами настоящего 
Договора, все споры и разногласия, подлежат разрешению в Арбитражном суде, в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Все дополнительные соглашения, изменения и дополнения к настоящему договору 
являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу лишь в случае, если они 
совершены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р а з д е л  V I  Т е х н и ч е с к о е  з а д а н и е  
 

Техническое задание  
на разработку дизайн-проекта постоянной экспозиции  

музея истории Ялуторовска «Торговые ряды» (S=346,87 м2) 
 

I. Наименование, характеристики оказываемых услуг  
1. Разработка научно-экспозиционной документации 
1.1. Анализ исторической и источниковой базы экспозиции музея; 
1.2. Выявление специфики коллекций; 
1.3. Разработка идейного обоснования содержания экспозиции и тематической 

структуры.  
 
2. Разработка технического дизайн-проекта 
2.1. Разработка дизайн-макетов входящих в состав проекта (верстка графических 

планшетов, этикетажа и прочих элементов выставки (графические дизайн-макеты, 
развертки по стенам); 

2.2. Проектирование и подбор выставочного оборудования; 
2.3. Проработка дополнительного освещения; 
2.4. Составление спецификаций по применяемым материалам; 
2.5. Чертежи-схемы выставочного оборудования. 
 
3. Подача дизайн-проекта 
3.1. Разработка бумажных версий дизайн-макетов в виде альбома формата А 3 (в 

количестве двух экземпляров); 
3.2. Разработка электронного экземпляра альбома. 

 
4. Авторский надзор 
Надзор дизайнера за реализацией проектного решения подрядчиком, на ключевых 
этапах работ: отделочные работы, монтаж осветительного оборудования, установка 
элементов экспозиционных декораций, размещение экспонатуры, инсталляция 
комплексов. 

 
II. Перечень проектной документации 

1. Зональный план; 
2. План маршрутов; 
3. Планировочный чертеж; 
4. Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций; 
5. План возводимых перегородок и конструктивных элементов с маркировкой 

оконных и дверных проемов; 
6. Спецификация устраиваемых окон и дверей; 
7. Спецификация мебели и оборудования; 
8. План размещения мебели и оборудования; 
9. План напольных покрытий; 
10. Разработка схемы раскладки плитки; 
11. Схемы разрезов потолков; 
12. Разработка плана освещения; 
13. План размещения осветительного оборудования; 
14. План разметки конструкций и разверток; 
15. Схема распределения осветительных приборов по группам включения; 
16. Ведомость осветительных приборов; 
17. План размещения розеток и электровыводов; 
18. План развертки стен; 
19. Колористическое решение среды. Ведомость красок по палитре Tikkurila. 
 



 
III. Сроки исполнения дизайн-проекта 

3.1. До 15 декабря 2012г. 
3.2.  Авторский надзор – в течение срока реализации дизайн-проекта. 

 
 
 
 


