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Москва, 2006

Раздел I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

N Конкурса ___________

Уважаемые господа!

1. Федеральное агентство по образованию приглашает для участия в открытом Конкурсе на поставку товаров по проекту 
"__________________________________", проводимому в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" 
(далее - Конкурс).
2. Государственным заказчиком является Федеральное агентство по образованию (далее - Заказчик). Источником 
финансирования закупок являются средства федерального бюджета Р оссийской Федерации. Заказчик настоящим приглашает 
Участников размещения заказа подать свои Заявки на участие в Конкурсе.
3. Участниками размещения заказа (далее также - Участники) являются лица, претендующие на заключение Государственного 
контракта (далее также - Контракт). Участником размещения заказа (далее также - Участник) может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
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или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
4. Участник размещения заказа вправе подать только одну Заявку на участие в Конкурсе.
5. Конкурсная документация подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Федеральный закон), Гражданским кодексом Р оссийской Федерации, Законом Р СФСР  от 22.03.1991 N 948-1 "О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".
6. Предмет открытого конкурса:
Размещение государственного заказа на поставку товара по проекту "_________________________".
Предмет государственного контракта:

----------------------------------------------T---------T--------¬
¦   Наименование поставляемого товара (или    ¦ Единица ¦ Кол-во ¦
¦                  комплекта)                 ¦измерения¦        ¦
+---------------------------------------------+---------+--------+
¦                                             ¦         ¦        ¦
+---------------------------------------------+---------+--------+
¦                                             ¦         ¦        ¦
L---------------------------------------------+---------+---------

7. Место, условия и сроки поставки:
Место поставки:
(если поставка партий товара осуществляется разным Получателям, - указать для каждой партии товара).
Срок поставки:
(если поставка партий товара осуществляется в разные сроки, - указать для каждой партии товара).
Условия поставки:
(указываются особые условия поставки).
8. Срок и порядок оплаты:
Авансовый платеж в размере ____% от цены Государственного контракта с момента заключения Государственного контракта в 
течение _____ банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии 
поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика, последующие платежи в пределах стоимости 
(цены) поставленной партии товара осуществляются в течение _____ рабочих дней с момента подписания Государственным 
заказчиком и Исполнителем по государственному контракту акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу 
Государственного контракта.
9. Начальная цена Государственного контракта:
10. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
http://www.zakupki.gov.ru.
11. Заявки на участие в Конкурсе подаются в письменной форме.
Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником 
размещения заказа либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи датой и временем 
получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления 
Заказчику по адресу, указанному в пункте 13 настоящего Приглашения.
12. Заинтересованные Участники могут получить дополнительную информацию ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут по московскому времени:
Контактное лицо по содержательным вопросам:
Адрес электронной почты (E-mail):
Контактный телефон: (495)
Контактное лицо по процедурным вопросам:
Адрес электронной почты (E-mail):
Контактный телефон: (495)
По вопросам выдачи Конкурсной документации, приема Заявок на участие в Конкурсе:
Адрес: г. Москва, 115998, М-93, ГСП-8, Люсиновская ул., д. 51, комната N _____
Контактный телефон: (495)
13. 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: г. Москва, Люсиновская ул., 
д. 51, комната N _____
Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в ____ часов ____ минут по московскому времени 
_____________ 200__ года.
14. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в ____ часов 00 минут по московскому времени 
_____________ 200__ года по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, 51, комн. _____



15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Цена Государственного контракта и качество выполнения работ (оказания услуг).
16. Преимущества (преференции):
Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов Заказчиком не установлены.
17. Размер обеспечения Заявки на участие в Конкурсе:
_____% от начальной цены Государственного контракта или обеспечение Заявки на участие в Конкурсе не предусматривается.
18. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта:
_____% от цены Государственного контракта, предложенной Победителем Конкурса или Участником размещения заказа 
(Участником Конкурса), с которым в соответствии с настоящей Конкурсной документацией заключается Государственный 
контракт.
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