
 



Требования к форме конкурсной заявки в форме электронного документа 

устанавливаются с учетом положений настоящего пункта. 

Электронная цифровая подпись в конкурсной заявке в форме электронного документа 

должна быть равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

- сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не 

утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного 

документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания; 

- электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, 

указанными в сертификате ключа подписи. 

При этом моментом проверки являются действия конкурсной комиссии при получении 

данного электронного документа на соответствие установленной в извещении открытого 

конкурса форме. 

1. При подаче конкурсной заявки в форме электронного документа участник закупки 
заполняет конкурсной заявку в соответствии с формой (Приложение № 1 к 
извещению открытого конкурса), подписывает заявку электронной цифровой 
подписью и направляет посредством электронной почты на        e-mail: 
berdvet@mail.ru 

 Удостоверяющий центр (УЦ) выдачи ЭЦП должен быть включен в Единый 

Государственный Реестр Сертификатов, который ведет уполномоченный федеральный 

орган в области использования ЭЦП. 

Не допускается подача конкурсной заявки в форме электронного документа 

представителем участника закупки по доверенности. 

Комиссия по закупкам рассматривает конкурсные заявки в форме электронного 

документа в соответствие с положениями извещения открытого конкурса. 

Условия исполнения договора, указанные в конкурсной заявке участника, 
должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные 
настоящим запросом.       

 
Конкурсные заявки, поданные позднее установленного срока, не 

рассматриваются.  
 
Конкурсные заявки предоставляются в одном экземпляре в запечатанном 

конверте. Конкурсные заявки, предоставленные по средством факсимильной 
связи, Комиссией не рассматриваются. 

 

2. Предмет договора: 

Наименование оказываемых услуг: 
 

№ 
лота 

Наименование лота 

1 Проведение и организация ветеринарного обслуживания 
мелкотоварного производства в Бердюжском муниципальном районе 

2 Проведение вакцинации домашней птицы против гриппа и 



мониторинга в  частных подворьях Бердюжского муниципального 
района 

8.1. Требования к качеству товаров, работ, услуг: Выполнение мероприятий и 
оказание услуг только специалистами с высшим или средне-специальным ветеринарным 
образованием согласно Техническому заданию.  
      8.2. Требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг: Согласно 

Техническому заданию. 

      8.3. Требования к безопасности товаров, работ, услуг: Соблюдение действующих 

ветеринарно-санитарных правил и норм. 

     8.4. Требования к результатам работ, услуг: Согласно Техническому заданию. 

     8.5. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: не 

устанавливаются. 

     8.6. Объем и срок предоставления гарантии качества товара, работы, услуги: не 

устанавливается. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Населенные 
пункты Бердюжского муниципального района Тюменской области.  
 

     10. Срок и условия поставки товара (выполнение работ, оказание услуг): В 

соответствии с условиями  договора: 

Лот №1 : в течение 2012года,(весна, осень, по показаниям),весенние мероприятия  не 

позднее 30.07.2012года,осенние мероприятия –не позднее 15.12.2012года. 

 Лот №2: в течение 2012года,не позднее 15.11.2012года. 

     11. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг 

расходах:  Цена на оказываемые услуги включает в себя стоимость расходных 

материалов, транспортные, страховые и другие расходы, а также уплата таможенных 

пошлин, налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

      12. Начальная (максимальная) цена договора: не более 1 360 282 (Один миллион 

триста шестьдесят тысяч двести восемьдесят два ) рубля.   

Лот №1- 927018(Девятьсот двадцать семь тысяч восемнадцать )рублей. 

Лот №2-433264(Четыреста тридцать три тысячи двести шестьдесят четыре)рубля. 

 

 При несоответствии цифрового значения цены конкурсной заявки участника 

закупки  словесному значению цены конкурсной заявки данная заявка не 

рассматривается и отклоняется комиссией по закупкам. 

 



     13. Форма, срок и условия оплаты поставок товара (выполнения работ, оказания 

услуг): Оплата осуществляется за фактические головообработки  на основании 

предоставленных актов выполненных работ, с предоставлением описи животных и актов на 

проведение вакцинации и исследований, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их 

подписания Сторонами.  

 

     14. Срок подписания победителем договора: не позднее 10 (десяти)дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок. 

     15. Место подачи конкурсных заявок: 627440, Тюменская область,_______  

с.Бердюжье,улица Энергетиков,д.1______________________________________                                                 

часы работы (прием конкурсных заявок):  

с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00мин., с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. - понедельник-пятница 

Часы работы указаны по местному времени. 

 

     16. Срок подачи конкурсных заявок (дата и время окончания срока подачи 

конкурсных заявок): с момента размещения извещения на официальном сайте 

(http://бердюжская.рф) до 10 часов 00 минут (время местное) 14.05.2012г. 

     17. Конкурсная документация предоставляется: бесплатно с 24.04. 2012 года до 

10часов 00минут 17.05. 2012 года (время местное) на сайте (http://бердюжская.рф) или по 

адресу  627440, Тюменская область,__________  с.Бердюжье,улица 

Энергетиков,д.1____________________________________                                                       

18. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:                 

 Место: 627440, Тюменская область, с.Бердюжье,улица Энергетиков,д.1____                                                  

Дата:    17 мая 2012года;                                                                                                                               

Время:  10 часов 00минут (время местное) 

     19. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкуре:                                                          

627440, Тюменская область, с.Бердюжье,улица Энергетиков,д.1___________                                                  

с  10 часов 00минут 17 мая 2012года                                                                                                                                             

до 14часов 00минут 17 мая 2012года (время местное) 

      20. Место и дата подведения итогов конкурса:                                                                                           

627440, Тюменская область,  с.Бердюжье, улица Энергетиков,д.1___________                                                 

с 17 мая 2012года 

       21. Требования к участнику закупки: 

21.1. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупок - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

http://бердюжская.рф/


21.2. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, заявки на участие в запросе 

котировок; 

21.3. отсутствие у участника закупок 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 

закупок 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, заявки на участие в запросе котировок не 

принято; 

21.4.  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

размещения закупки. 

 

Приложение:  

Приложение № 1 Конкурсная заявка. 

Приложение № 2 Проект договора. 

Приложение № 3 Техническое задание. 
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