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Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа!!!

III. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

1. Предмет договора

Муниципальный заказчик ________________________________________________
приглашает принять участие в открытом конкурсе на _________________________
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - ____________ руб.
(с учетом НДС).
Требования,  установленные   Заказчиком   к    качеству,    техническим
характеристикам   товара,  работ,  услуг,  требования  к  их  безопасности,
требования  к  функциональным  характеристикам  (потребительским свойствам)
товара, требования к размерам,  упаковке,  отгрузке  товара,  требования  к
результатам  работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых  работ,  оказываемых  услуг  потребностям
Заказчика: ________________________________________________________________
(выбрать необходимое и изложить требования)

Участник размещения заказа обязан описать поставляемый товар, который является предметом конкурса, его функциональные 
характеристики (потребительские свойства), а также его количественные и качественные характеристики (или выполняемые 
работы, или оказываемые услуги, которые являются предметом конкурса, их количественные и качественные характеристики) 
(выбрать нужное).
При необходимости Заказчик может установить требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (в этом случае данные показатели не могут 
являться критериями оценки!).
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.
Цена контракта должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей.
Цена контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого 
конкурса. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более 
чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в 
товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при 
выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, 
услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, 
объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих 
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких 
услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом (для товаров, работ, услуг - включить в КД при 
необходимости).
При заключении муниципального контракта Заказчик по согласованию с Участником, с которым заключается такой контракт, 
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницу между ценой контракта, предложенной 
таким Участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не 
должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие 
в конкурсе или предложенной Участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в 
извещении о проведении открытого конкурса (для товаров - включить в КД при необходимости).

2. Источник финансирования

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/18878


(Указать источник финансирования.)

3. Место, условия и сроки поставки товара

(выполнения работ, оказания услуг) (выбрать нужное)

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) (выбрать нужное): _________
Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) (выбрать нужное): _______
Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) (выбрать нужное): _______

4. Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата за поставляемый товар осуществляется по безналичному расчету:
- перечислением на расчетный счет поставщика (исполнителя, подрядчика) предоплаты в размере до 30% от цены контракта в 
течение ______ дней с момента ___________;
- окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (исполнителя, 
подрядчика) на основании ________ в течение ________ с момента ____________

5. Требования к Участникам размещения заказа

Требования к Участникам размещения заказа:
1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) 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 25% 
балансовой стоимости активов Участников размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.
Требования, указанные в настоящем пункте, предъявляются ко всем Участникам размещения заказа.

6. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей.
Денежной единицей, используемой для формирования цены контракта, является российский рубль.

7. Получение конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется Участнику размещения заказа в письменной форме со дня размещения извещения на 
официальном сайте г. Протвино (www.protvino.ru) и опубликования в официальном печатном издании на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления.
Получателю (представителю Участника) необходимо зарегистрироваться в журнале учета выдачи конкурсной документации 
Заказчика. При этом Получателю иметь при себе доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации и копии 



документа, удостоверяющего личность Получателя.
Получить конкурсную документацию можно в рабочие дни с ____ часов до _____ часов и с _____ часов до _____ часов, в 
пятницу с _____ часов до ____ часов и с ____ часов до ____ часов (Московского времени) по адресу: ___________ у 
ответственного исполнителя - (Ф.И.О.) ______, комн. N _____, тел. _________
Заказчик не несет ответственность за конкурсную документацию, полученную на официальном сайте. Возможно искажение 
текста конкурсной документации при получении ее через Интернет.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока

подачи заявок на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, установленные 
конкурсной документацией, в рабочие дни с _____ часов до _____ часов и с _____ часов до _____ часов, в пятницу с _____ 
часов до ____ часов и с ______ часов до ____ часов (Московского времени) по адресу: ______________, комн. N _____ 
ответственному исполнителю - Ф.И.О. ___________ (конт. тел. ________).
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в виде 
машинописных текстов без подчисток.
Ввиду отсутствия легитимного электронного документооборота подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного 
документа по данному конкурсу не допускается.
На конверте указывается наименование открытого конкурса.
Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: "__" _________ г.
Окончание подачи заявок с конкурсными заявками: "__" ________ г. в ____ ч _____ мин.
Место подачи заявок: _________, кабинет ____ ответственному исполнителю _______________
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется 
Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны 
сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование представления таких сведений, в том 
числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на 
осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.
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.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "___" _________ г. в ___ ч ___ мин. по адресу: 
_________, комн. N ____

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, поданных в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в 
конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки 
возвращаются Участникам размещения заказа.

10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе,

порядок внесения изменений в такие заявки. Порядок,

даты начала и окончания срока предоставления Участникам



размещения заказа разъяснений положений конкурсной

документации. Порядок внесения изменений

в конкурсную документацию

1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Изменения заявки на участие в конкурсе должны оформляться в соответствии с положениями настоящей конкурсной 
документации. Конверт с комплектом документов должен маркироваться "ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" с указанием 
регистрационного номера основной заявки и представляться Заказчику в порядке, установленном настоящей конкурсной 
документацией.
Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет Заказчика в письменной 
форме до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должны указываться 
наименование Участника размещения заказа, отзывающего заявку, ее регистрационный номер и способ возврата заявки. 
Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком Участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного 
дня после получения соответствующего уведомления. В случае если Участник размещения заказа, желающий отозвать свою 
заявку, не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такому Участнику размещения заказа 
возвращается после вскрытия конвертов.
3. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации с ____ по ____ по адресу: ___________, факс: _______ В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе.
4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Заказчиком в 
порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух 
рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, 
которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных 
изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
чем двадцать дней.

11. Требования к оформлению копий документов

и конкурсных форм

Ксерокопии документов заверяются печатью организации, словами "Копия верна" и подписью руководителя (кроме выписки из 
ЕГР ). Каждая конкурсная форма, каждая страница заявки заверяются печатью организации и подписью руководителя. Все 
страницы конкурсной заявки и документы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией и прошнурованы.
При подготовке заявки необходимо учесть, что все документы должны быть скреплены по порядку в соответствии с 
приложенным перечнем документов.
Заполнение всех документов производится на русском языке или прикладывается перевод.
Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с 
этими формами. Документы и материалы, форма которых не установлена конкурсной документацией, составляются в 
произвольном виде.

12. Одна конкурсная заявка от каждого Участника

размещения заказа

Каждый Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в 
конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все 
заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 
и возвращаются такому Участнику.

13. Затраты на участие в конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а 



муниципальный заказчик не отвечает и не имеет обязательств в связи с этими расходами независимо от характера проведения 
и результатов конкурса. Указанные расходы не подлежат возмещению независимо от результатов конкурса.

14. Информация и документы, подтверждающие правомочность

Участников размещения заказа

Все Участники размещения заказа должны включить в свои конкурсные заявки информацию и документы, подтверждающие их 
правомочность:
1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа:
а) анкета Участника размещения заказа;
б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса выписка из Единого государственного реестра (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) или нотариально 
заверенная копия такой выписки;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа:
1) в случае если заявка на участие в конкурсе подписывается руководителем:
- копия приказа/распоряжения или иного документа о назначении руководителя;
- копии учредительных документов (устав, Положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на 
совершение подобной сделки;
2) в случае если заявка на участие в конкурсе подписывается не руководителем, помимо указанных выше документов 
представляется:
- доверенность, свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку и что 
такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа;
г) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение 
работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как 
квалификация Участника размещения заказа (только для работ, услуг!).
2. Документы и копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в конкурсе.
3. Предложение Участника размещения заказа:
а) содержание конкурсного предложения с указанием цены контракта (форма 2);
б) таблица соответствия функциональных, количественных и качественных характеристик товаров, работ, услуг, предлагаемых 
Участником размещения заказа, требуемым характеристикам, заверенная подписью руководителя и оригинальной печатью 
организации-Участника (приложение к содержанию конкурсного предложения);
в) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства Р оссийской 
Федерации (не допускается требовать указанные документы, если в соответствии с законодательством такие документы 
передаются вместе с товаром);
г) иные предложения об условиях исполнения контракта.
4. Иная информация, представленная Участником размещения заказа по его усмотрению.
Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара (для товаров).
Перечень прилагаемых документов отражается в форме 1 приложения к конкурсной заявке.
Участник размещения заказа обязуется соблюдать условия конкурса, содержащиеся в конкурсной документации.

15. Недобросовестные действия Участников конкурса

При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не 
допускаются.

Образец документа "Инструкция для участников конкурса (приложение к конкурсной заявке на участие в открытом 
конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в г. 
Протвино Московской области)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

