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СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя            Руководитель Федерального
Федерального агентства             агентства по образованию
по образованию
______________ /_____________/       _________________ Г.А.Балыхин

"___" ______________ 2006 г.        "___" ______________ 2006 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ (номер конкурса)

о проведении открытого конкурса

1. Форма торгов: открытый конкурс на право заключить государственный контракт.
2. Информация о заказе:
Предмет государственного контракта:
Выполнение работ (оказание услуг) по проекту "________________
(наименование
_______________".
проекта)
Количество лотов: ________________.
Лот N 1.
Предмет государственного контракта по лоту N 1:
__________________________________________________________________
(наименование предмета по лоту)
Краткая характеристика работ (услуг) (перечень, объемы, основные требования, условия): 
_____________________________________.
Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
Начальная цена государственного контракта по лоту N 1: _________ тысяч рублей.
Место выполнения работ (оказания услуг): _________________________.
Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): _______________.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена по контракту и качество выполнения работ (оказания услуг) (могут 
быть предусмотрены иные критерии).
Лот N 2.
Предмет государственного контракта по лоту N 2:
__________________________________________________________________
(наименование предмета по лоту)
Краткая характеристика работ (услуг) (перечень, объемы, основные требования, условия): 
_____________________________________.
Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
Начальная цена государственного контракта по лоту N 2: __________ тысяч рублей.
Место выполнения работ (оказания услуг): _________________________.
Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): _______________.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена по контракту и качество выполнения работ (оказания услуг) (могут 
быть предусмотрены иные критерии).
3. Заказчик: Федеральное агентство по образованию.
Место нахождения: г. Москва, ул. Люсиновская, 51.
Почтовый адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998.
Адрес электронной почты: ___________________.
Контактный телефон: ________________________.
Контактное лицо: ___________________________.
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4. Уполномоченный орган: не предусматривается.
5. Условия оплаты:
Форма оплаты: безналичный расчет.
Срок и порядок оплаты: авансовый платеж в размере _________ от цены государственного контракта (или цены этапа 
государственного контракта) с момента __________, окончательный платеж в течение __________ с момента подписания 
сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по государственному контракту (или выполнения этапа 
государственного контракта).
6. Преимущества (преференции): не предусматриваются.
7. Условия проведения конкурса:
7.1. Предоставление конкурсной документации
Срок предоставления:
Начало предоставления: конкурсная документация предоставляется начиная со дня опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления от заинтересованного лица.
Окончание предоставления: до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Место предоставления: г. Москва, ул. Люсиновская, 51, комн. ______, тел.: _____________.
Способ получения: копия конкурсной документации предоставляется на бумажном носителе по заявлению заинтересованного 
лица.
Плата за предоставление: _____________________.
7.2. Р азмещение в сети Интернет: на официальном сайте Р оссийской Федерации; дополнительно на сайте 
http://www.koncurs.ru/.
7.3. Подача заявок на участие в Конкурсе:
Порядок подачи: заявки на участие в конкурсе подаются Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте.
Срок подачи: конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с ____ часов ____ 
минут до ____ часов ____ минут по московскому времени начиная с _____________________ 2006 года по адресу: 
_________________________.
Прием конвертов с Заявками на участие в конкурсе прекращается в ____ часов ____ минут по московскому времени 
_________________________ 2006 года.
Место подачи: г. Москва, ул. Люсиновская, 51, комн. _____
7.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе:
Дата вскрытия: ___________________ 2006 года.
Время вскрытия: ____ час. ____ мин. по московскому времени.
Место вскрытия: г. Москва, ул. Люсиновская, 51, комн. _____
7.5. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе:
Дата рассмотрения: не позднее _____________________ 2006 года.
Место рассмотрения: г. Москва, ул. Люсиновская, 51, комн. _____
7.6. Подведение итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе):
Дата рассмотрения: не позднее _________________________ 2006 года.
Место рассмотрения: г. Москва, ул. Люсиновская, 51, комн. _____
8. Условия обеспечения заявки на участие в Конкурсе: ___________________
9. Условия обеспечения исполнения государственного контракта:
Размер обеспечения: ___________________________
Срок и порядок предоставления обеспечения: обеспечение предоставляется Заказчику в течение _______ дней с момента 
получения победителем конкурса протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного 
контракта.

Начальник                   Начальник Управления программ
Управления-куратора               развития в сфере образования

____________ /_____________/       _________________ А.В.Карпов
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