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Раздел I. Общие условия проведения открытого аукциона в электронной 

форме 
 

1. Общие сведения о процедуре открытого аукциона 

1.1. Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области 

среднего профессионального образования «Мурманский педагогический колледж» (далее – 

Заказчик) проводит открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион), предмет и условия 

которого указаны в настоящей документации, в соответствии с процедурами, условиями и 

положениями настоящей документации по проведению аукциона и Положением о закупках 

товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного образовательного учреждения 

Мурманской области среднего профессионального образования «Мурманский педагогический 

колледж» на дату размещения извещения о проведении закупки (далее – Извещение о проведении 

аукциона). 

В настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – аукционная 

документация) применяются термины и определения, используемые в Федеральном законе от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Положении о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного 

образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования 

«Мурманский педагогический колледж» и иных нормативных правовых актах о размещении 

заказов. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации или 

установленными оператором площадки регламентами, проведение аукциона регулируется 

настоящей документацией об аукционе. 

Во всем, что не урегулировано документацией стороны руководствуются Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

В настоящей аукционной документации под электронным документом понимается 

документ, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.2. Предмет открытого аукциона (договора) указан в пункте 2 информационной карты 

документации (далее – информационной карты). 

1.3. Форма проведения процедуры закупки установлена в пункте 3 информационной карты. 

1.4. Срок, место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 5 

информационной карты. 

1.5. Сведения о начальной (максимальной цене) договора указаны в пункте 6 

информационной карты. 

1.6. Порядок формирования цены договора указан в пункте 7 информационной карты. 

1.7. Форма, сроки и порядок оплаты по договору указаны в пункте 8 информационной карты 

и в проекте договора. 

1.8. Порядок обеспечения исполнения обязательств регламентируется документацией ЭТП.  

 

2. Требования к участникам размещения заказа  

Требования к участникам размещения заказа указаны в пунктах 11,12 информационной 

карты. 
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3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг потребностям Заказчика, а также требования к сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости), место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей) содержатся в разделах II, III настоящей аукционной документации, проекте договора. 

 

4. Порядок предоставления документации об аукционе 

Документация об аукционе размещается на электронной торговой площадке  http://www.otc-

tender.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru. 
 

5. Разъяснение положений документации об электронном аукционе 
При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика, уполномоченного 

органа, оператора электронной площадки с участником закупки не допускаются в случае, если в 

результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном 

аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения 

указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным по иску 

заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации. В течение трех рабочих 

дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает разъяснения положений 

документации на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника 

закупки, от которого поступил запрос. Если запрос о разъяснении положений документации 

поступил к заказчику менее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе, то разъяснения не предоставляются. 

 
6. Внесение изменений в документацию об электронном аукционе 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 

и/или в аукционную документацию не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

аукционных заявок. В случае, если изменения в документацию и извещение внесены Заказчиком 

позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, его срок 

подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте, 

внесенных в извещение о проведении аукциона и/или в аукционную документацию изменений, до 

даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Изменение 

предмета аукциона не допускается. 

Изменения вносятся через ЭТП (электронная торговая площадка), в порядке, установленном 

документами ЭТП, лицом уполномоченным действовать от имени заказчика. 

Изменения размещаются на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении изменений. 

 Каждый участник размещения заказа должен самостоятельно отслеживать размещение таких 

изменений, дополнений. 

 

7. Отказ от проведения электронного аукциона 

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время до окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, разместив извещение об отказе от проведения аукциона в 

течение 3 (трех) дней со дня принятия такого решения на официальном сайте. 

http://www.otc-tender.ru/
http://www.otc-tender.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

аукционе 

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией. 

Заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аукционной документации, в 

том числе: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки, а именно: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

контактное лицо; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (заверенные подписью руководителя и печатью организации: копия решения о 

назначении, протокола об избрании, приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей 

настоящего раздела – руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное 

лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, 

заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ 

(оригинал, либо нотариально заверенную копию), подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью 

руководителя и печатью организации; 

д) решение об одобрении сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица; 

е) решение об одобрении сделки с заинтересованностью, если данная сделка для такого 

участника закупки является сделкой с заинтересованностью; 

ж) копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы 

налогообложения (для участников закупки, применяющих ее), заверенная подписью руководителя 

и печатью организации. 

2) документы или копии документов (заверенные подписью руководителя и печатью 

организации), подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в 

аукционе: 

а) документы или копии документов (заверенные подписью руководителя и печатью 

организации), подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на 



6 
 

стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным п.п. 11,12 

информационной карты аукциона. 

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной 

документации установлены квалификационные требования к участникам закупки;  

3) копии документов (заверенные подписью руководителя и печатью организации), 

подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных 

удостоверений и т.п.).  

4) предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, количестве товара, о качестве работ, услуг и иные 

предложения об условиях исполнения договора (техническое предложение по исполнению 

договора). 

5) иные документы, предусмотренные настоящей аукционной документацией. 

 

9. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе 

Заполнение заявки на участие в аукционе осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и регламентом функционирования 

электронной площадки. 

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также 

запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке. 

Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в 

составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что 

к ним будет прилагаться нотариально удостоверенный перевод на русский язык.  

Документы в составе заявке должны быть заверены согласно требований настоящей 

аукционной документации. 

Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору 

электронной площадки  в форме электронного документа в соответствии с требованиями, 

установленными в информационной карте, аукционной документации, документации оператора 

ЭТП. 

Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в аукционе, наличие 

в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах 

(работах, услугах), на поставки (выполнение, оказание) которых размещается заказ, является 

риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа 

в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе. В случае установления 

недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником 

размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен 

от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора. Сведения, 

которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать 

двусмысленных толкований. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной 

площадки, на которой будет проводиться аукцион, до окончания срока подачи заявок, указанного 

в информационной карте аукциона. 

 

10. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией. 

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с 

момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до 

предусмотренных в Информационной карте аукциона даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 
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Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении установленного срока приема 

заявок, не принимаются. 

При проведении электронного аукциона заявка на участие в аукционе предоставляется в 

виде электронного документа в соответствии с требованиями, указанными в Информационной 

карте аукциона, регламентах работы ЭТП. 

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

на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими 

расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион. Расходы участника 

аукциона, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукционе (лота), внесение изменений в которую не допускается. 

Участник закупки вправе отозвать аукционную заявку в любое время до дня и времени 

начала рассмотрения аукционных заявок в порядке, устанавливаемом оператором электронной 

торговой площадки. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся.  

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, заявка рассматривается в порядке, установленном настоящей 

аукционной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным  аукционной документацией, Заказчик передает участнику закупки, 

подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора.  

Договор заключается в срок, указанный в разделе II настоящей документации и на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона. Такой участник закупки не вправе отказаться от 

заключения договора. 

При непредставлении участником закупки, подавшем единственную заявку на участие в 

аукционе, Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанного договора, 

такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.  

 

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе установлен в информационной карте 

аукциона. 

Решение о допуске участника к участию в аукционе или об отклонении заявок принимается 

членами комиссии. Решение комиссии отражается в протоколе рассмотрения заявок. 

Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 

- непредоставления сведений, предусмотренных в информационной карте, аукционной 

документации; 

- оформление заявки и документов в составе заявки с нарушением требований, 

установленных настоящей аукционной документацией; 

- несоответствия сведений требованиям, указанным в информационной карте, документации 

об аукционе. 

Допуск участников к участию осуществляется Заказчиком. На основе допуска заявок 

формируется протокол рассмотрения аукционных заявок, который размещается на официальном 

сайте в сроки, установленные в информационной карте. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на 

участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся.  
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В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик передает проект договора 

такому участнику аукциона. 

 Договор заключается в срок и на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 

При непредставлении участником аукциона Заказчику в срок, предусмотренный 

документацией о закупке, подписанного договора, такой участник аукциона признается 

уклонившимся от заключения договора.  

 

12. Порядок проведения электронного аукциона 

Аукцион проводится в сроки, указанные в информационной карте. 

В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные к участию в аукционе. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

В дату и время указанные в извещении допущенные Участники вносят свои предложения по 

цене договора. 

Предложения о цене договора подаются с учетом шага аукциона. 

Участник не может подать предложение о цене выше, чем последнее поданное предложение. 

По итогам аукциона составляется протокол аукциона. 

 

13.  Заключение договора по итогам аукциона 

Заказчик после опубликования протокола аукциона направляет победителю аукциона на 

подписание проект договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации о закупке, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона не направит Заказчику подписанный договор в срок 

указанный в Информационной карте аукциона, победитель аукциона считается уклонившимся от 

заключения договора.  

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 

заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее ценовое предложение. 

В случае если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, уклонился от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся 

и провести повторную процедуру закупки, в том числе иным способом, предусмотренным 

Положением о закупках Заказчика. 

 

14. Урегулирование споров 

В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, 

связанных с закупками, участники закупки, Заказчик, комиссия предпринимают меры для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Раздел II. Сведения об аукционе 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА  

1 Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона  Заказчика  

Заказчик – Государственное автономное образовательное 

учреждение Мурманской области среднего профессионального 

образования «Мурманский педагогический колледж» (далее – 

ГАОУ МО СПО «МПК»). 

Место нахождения (юридический адрес): 183038,г. Мурманск, 

ул. Володарского, д. 5.  

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5.  

E-mail: mpcf@com.mels.ru 

Телефон: 8 (8152) 42-25-63 

Контактное лицо: Грибовская Елена Александровна 

2 Предмет аукциона 

(договора)  

Поставка учебной литературы для ГАОУ МО СПО 

«Мурманский педагогический колледж». 

3 Форма проведения 

закупки, 

Адрес сайта в сети 

Интернет, на котором 

расположена 

электронная площадка 

Открытый аукцион в электронной форме 

Проведение электронного аукциона обеспечивается оператором 

электронной площадки на сайте в сети интернет по адресу: 

http://otc-tender.ru 

4 Способ подачи ставки Ставка на шаг аукциона: 

- возможность делать ставки после себя; 

- тип шага % от начальной цены; 

Размер шага аукциона 0,5% -  от начальной (максимальной) 

цены договора; 

Победитель аукциона – участник, предложение которого 

занимает первое  место в итоговой аранжировке. 

5 Срок, место поставки 

товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

В течение 30 дней с момента заключения договора  

Место выполнения работ: г. Мурманск, ул.Володарского, д. 5 

(учебный корпус №2, библиотека) 

6 Сведения о начальной 

(максимальной цене) 

договора 

1 000 000 (один миллион) рублей 

7 Порядок формирования 

цены договора 

Для установления начальной (максимальной) цены, 

источниками информации о ценах товаров, являющихся 

предметом заказа, являлись исследование рынка, проведенные 

по инициативе заказчика на основании коммерческих и ценовых 

предложений поставщиков товара. 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на 

основании мониторинга цен (приложение к техническому 

заданию). 

Цена договора является неизменной на весь период 

действия договора и включает в себя все расходы:  в том числе  

налоги, сборы, материалы, транспортные расходы и другие 

затраты, связанные с поставкой товара в полном объеме, 

использованием оборудования и материалов поставщика, 

http://otc-tender.ru/
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средств механизации, страхование, другие обязательные 

платежи и иные расходы, в т.ч. погрузка, разгрузка и вывоз 

материалов, оборудования, упаковочной тары,  а также любые 

другие расходы поставщика, связанные с выполнением 

обязательств по договору.  

Цена договора является неизменной на весь период действия 

договора пересмотру и индексации не подлежит, и включает в 

себя все налоги, сборы, все затраты по настоящему договору. 

8 Форма, сроки и 

порядок оплаты по 

договору 

Оплата за предоставленный товар производится Заказчиком на 

основании счета-фактуры и товарно-транспортной накладной, 

выставленных Поставщиком, по факту поставки товара, в 

полном объеме, в течение 20 банковских дней по факту 

поставки товара. 

9 Источник 

финансирования заказа 

Бюджет Мурманской области на 2014 год 

10 Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

договора и расчетов с 

Заказчиком 

Для формирования цены и расчетов с Поставщиками 

(Исполнителями, Подрядчиками) используется валюта 

Российской Федерации, предусмотренная статьей 140 

Гражданского кодекса Российской Федерации - рубль 

Российской Федерации. 

11 Требования к 

участникам закупки  

 

Участником Закупки может быть любое юридическое либо 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком. 

Участник закупки должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектом закупки; 

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника процедуры закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом или об открытии 

конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника процедуры 

закупки в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи 

заявки на участие в процедуре закупки; 

- отсутствие у участника процедуры закупки 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 закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности  в соответствии с законодательством РФ и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 
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участие в процедуре закупки не принято; 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

законодательством и в списке недобросовестных поставщиков 

Заказчика 

12 Документы, 

подтверждающие 

соответствие участника 

требованиям 

процедуры закупок 

Документы, подтверждающие соответствие требованиям: 

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении аукциона 

выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц); 

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении аукциона 

выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей),  

- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц); 

- нотариально удостоверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для иностранных лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени юридического лица 

(заверенные подписью руководителя и печатью организации: 

копия решения о назначении / протокола об избрании / приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне 

участника закупки без доверенности;  

- доверенность, заверенную печатью и подписанную 

руководителем юридического лица, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности (если от имени 

юридического лица действует не руководитель). В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем - документ (оригинал, либо нотариально 

заверенная копия), подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц), 

заверенные подписью руководителя и печатью организации; 

- копию уведомления о возможности применения участником 

закупки упрощенной системы налогообложения (для 

участников закупки, применяющих ее), заверенную подписью 

руководителя и печатью организации; 

- подтверждение участником  закупки по форме, установленной 

в документации, того, что участник закупки не находится в 

процессе ликвидации (для юридического лица); в отношении 

участника закупки отсутствует решение арбитражного суда о 

признании его несостоятельным (банкротом); в отношении 

участника закупки не введена ни одна из процедур 

несостоятельности (банкротства); деятельность участника 

закупки не приостановлена, в том числе в порядке, 

предусмотренном КоАП РФ; что у участника процедуры 

закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
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уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период; 

- решение об одобрении сделки, если требование о 

необходимости наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица; 

- решение об одобрении сделки с заинтересованностью, если 

данная сделка для такого участника закупки является сделкой с 

заинтересованностью. 

13 Требования к 

закупаемой продукции, 

требования к условиям 

исполнения договора 

Требования установлены техническим заданием и договором. 

14 Срок размещения 

протоколов, 

сформированных при 

проведении закупки 

В течение трех дней со дня подписания протоколов 

 

15 Требования к 

оформлению 

документов, входящих 

в состав заявки 

Электронные документы, входящие в состав заявки должны 

иметь формат документов: с расширением (*.doc), (*.docx) 

Документы, подписанные электронно-цифровой подписью 

подпись (далее – ЭЦП) участника закупки, лица, имеющего 

право действовать от имени участника закупки, признаются 

документами, подписанными собственноручной подписью 

участника закупки, лица имеющего право действовать от имени 

участника, заверенные печатью организации. 

Наличие ЭЦП участника закупки  подтверждает, что документ 

отправлен от имени участника закупки и являются точными 

цифровыми копиями документов-оригиналов.   

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. 

Допускается размещение в составе заявки документов, 

сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки 

архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из 

которых по отдельности невозможно, не допускается. 

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, 

изменения, копирования их содержимого или их печати.  

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно 

следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком 

файле находится.  

Все документы, входящие в состав заявки должны быть  

подписаны ЭЦП  лица, имеющего право действовать от имени 

участника закупок. 

16 Изменение и отзыв 

заявок 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе в отношении каждого предмета аукционе (лота), 

внесение изменений в которую не допускается. 

Участник закупки вправе отозвать аукционную заявку в любое 

время до дня и времени начала рассмотрения аукционных 

заявок. 
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17 Дата и время начала 

подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

27 июня 2014 года 10:00 (время московское) 

 

18 Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

16 июля 2014 года 16:00 (время московское) 

19 Дата начала 

рассмотрения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

17 июля 2014 года.  

20 Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

18 июля 2014 года. 

21 Дата проведения  

электронного аукциона 

21 июля 2014 года в 10:00 часов (время московское). 

22 Срок заключения 

договора  

Не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня размещения на 

официальном сайте итогового протокола  

23 Срок подписания 

договора участником и 

возврата проекта 

заказчику 

Не позднее трех дней с момента получения 

24 Порядок подписания 

протокола о 

результатах закупки  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам ГАОУ МО СПО «МПК». Информация о 

результатах аукциона размещается на официальном сайте в 

течение трех дней со дня подписания протокола аукциона. 
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Раздел III. Техническая часть документации об открытом аукционе в 

электронной форме 

Техническое задание на поставку учебной литературы 

для нужд ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж» 
 

1. Перечень литературы 

1. Акентьева, С. И. Организация туристской индустрии: учебник / С. И. Акентьева, В. В. Игнатьева, Г. 

В. Петрова. – М.: Академия, 2014. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-0315-6.– 30 экз.  

2. Антонова, Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учебник / Е. С. Антонова, 

С. В. Боброва. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 464 с. – ISBN 978-5-7695-9842-5. – 50 экз.  

3. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономических профилей.  

В 2 ч. Ч. 1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков, стер. – 7 изд.-М.: Академия, 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-4468-

0735-2. – 70 экз.  

4. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономических профилей. В 2 ч. Ч. 2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. –7 изд, стер. – М.: 

Академия, 2014. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-0736-9. – 70 экз.  

5. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного-гуманитарного профилей: практикум / А. Г. Важенин. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 

192 с. – ISBN 978-5-4468-0792-5. – 70 экз. 

6. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного-гуманитарного профилей: учебник /  

А. Г. Важенин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. –432 с. – ISBN 978-5-4468 –0384-2. – (цена: 379,50). – 

50 экз. 

7. Виноградова, Н. А. Научно-исследовательская работа студента: технология написания и оформления 

доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы: учеб. пособие / Н. А. Виноградова,  

Н. В. Микляева. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2014. –128 с. – ISBN 978-5-7695-9940-8.  – 15 

экз.  

8. Габриелян, О. С. Химия: учебник / О. С. Габриелян. – М.: Академия, 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-7695-

9991-0. – 50 экз.  

9. Галямова, Э. М. Методика преподавания технологии /  

Э. М. Галямова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-0496-2. – 10 экз.  

10. Голубев, А. П. Английский язык: учебник / А. П. Голубев,  

Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 13-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-7695-9875-3. – 50 

экз.  

11. Гончарова, О. В. Теория и методика музыкального воспитания / О. В. Гончарова, Ю. С. Бачинская. – 3-

е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-0619-5.  – 25 экз.  

12. Гончарова, Т. А. Английский язык для гостиничного бизнеса: учебник / Т. А. Гончарова. – 9-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2014. – 144 с. – ISBN 978-5-4468-0601-0.– 30 экз.  

13. Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания : учеб.пособие / А. Д. 

Гридин. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 224 с. – 25 экз. 

14. Емоханова, Л. Г. Мировая художественная культура: учебник / Л. Г. Емоханова. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2013. – 544 с. – ISBN 978-5-7695-9876-0. – 50 экз.  

15. Ёхина, М. А. Бронирование гостиничных услуг: учебник для СПО / М. А. Ёхина. – М.: Академия, 2014. – 

256 с. – 25 экз. 

16. Ёхина, М. А. Прием, размещение и выписка гостей: учебник для СПО / М. А. Ёхина. – М.: Академия, 

2014. – 288 с. – 25 экз. 
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17. Калинченко, А. В. Методика преподавания начального курса математики: учеб. пособие / А. В. 

Калинченко, Р. Н. Шикова, Е. Н. Леонович. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 208 с. – ISBN 978-5-

4468-0651-5. – 20 экз.  

18. Киселев, С. В. Веб-дизайн : учеб. пособие / С. В. Киселев, С. В. Алексахин, А. В. Остроух. – 5-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2014. – 64 с. – ISBN 978-5-4468-0957-8. – 1 экз.  

19. Классное руководство: учебник / В. П. Сергеева [и др.] ; под ред. В. П. Сергеевой. – 1-е изд. – М. : 

Академия, 2014. – 320 с. (второе полугодие). – ISBN 978-5-4468-0344-6.  – 10 экз.  

20. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для СПО / Н. В. Косолапова, Н. 

А. Прокопенко. 9 изд,– М.: Академия, 2014. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-0737-6. – 150 экз.  

21. Крутик, А. Б. Предпринимательство в сфере сервиса: учебник для СПО / А. Б. Крутик, М. В. 

Решетова. – 2-е изд., перераб. – М.: Академия, 2014. – 160 с. – 25 экз. 

22. Лежнева, Т. Н. Биодизайн интерьера : учеб. пособие / Т. Н. Лежнева. – 1-е изд. – М. : Академия, 2011. 

– 64 с. – 1 экз.  

23. Литература: практикум для учреждений нач. и сред. проф. образования / под ред. Г. А. Обернихиной. 

– М.: Академия, 2014. – 352 с. : ил. – ISBN 978-5-4468-0805-2. – 50 экз.  

24. Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г. А. 

Обернихиной. – М.: Академия, 2014. – 384 с.: ил. – ISBN 978-5-4468-0803-8. – 50 экз.  

25. Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Г. А. 

Обернихиной. – М.: Академия, 2014. – 400 с.: ил. – ISBN 978-5-4468-0804-5. – 50 экз.  

26. Любавина, Н. Л. Технология и организация тур-агентской деятельности: учебник / Н. Л. Любавина, Л. 

А. Короленко, Т. А. Нечаева. – 1-е изд. – М.: Академия, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-0223-4. – 30 экз.  

27. Любавина, Н. Л. Технология и организация тур-операторской деятельности: учебник / Н. Л. 

Любавина, Л. А. Короленко, Т. А. Нечаева. – 1-е изд. – М.: Академия, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-8162-

5. – 30 экз.  

28. Мартынова, О. В. Основы редактирования : учеб. пособие / О. В. Мартынова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Академия, 2014.  – 1 экз.  

29. Мозговой, В. М. Основы олигофренопедагогики : учеб. пособие / В. М. Мозговой. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2010. – 224 с. – ISBN 978-5-7695-7284-5.  – 10 экз.  

30. Организация досуговых мероприятий: учебник / Б. В. Куприянов [и др.] ; под ред. Б. В. Куприянова. – 

М.: Академия, 2014. – 256 с. – 25 экз.  

31. Пакина, Е. П. Основы визажа / Е. П. Пакина. – М.: Академия, 2011. – 64 с. – ISBN 978-5-7695-8475-6. – 

1 экз.  

32. Русский язык : учеб. для НПО и СПО / под ред. Н. А. Герасименко.14 изд, стер. – М.: Академия. 2014 – 

496 с. – 25 экз.  

33. Свиридова, М. Ю. Информационные технологии в офисе: практ. упражнения / М. Ю. Свиридова. – 6-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-0026-1. – 1 экз.  

34. Свиридова, М. Ю. Создание презентации в Power Point / М. Ю. Свиридова. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 224 с. – ISBN 978-5-4468-0027-8. – 1 экз.  

35. Серебрякова, Т. А. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста / Т. А. 

Серебрякова. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2013. – 224 с. – ISBN 978-5-7695-9661-2. – 50 экз.  

36. Сковородкина, И. З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста : учеб. 

пособие / И. З. Сковородкина, С. А. Герасимов. – М. : Академия, 2014. – 304 с. – 50 экз.  

37. Сорокова, М. Г. Система М. Монтесори. Теория и практика : учеб. пособие / М. Г. Сорокова. – 6-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 384 с. – ISBN 978-5-4468-0672-0. – 10 экз.  

38. Филиппова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста / Под ред. Филипповой С.О. (6-е изд., стер.) учебник  2014-100 шт. 

39. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с практикумом: 

учебник / Т. Ю. Торочкова,Н. Ю. Аристова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой. – 1-е изд. – М. : Академия, 

2014. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-0307-1.  – 50 экз.  
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40. Урунтаева, Г. А. Детская психология: учеб. пособие / Г. А. Урунтаева. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 

2013. – 368 с. – ISBN 978-5-4468-0179-4.  – 25 экз.  

41. Фатеева, Н. И. Образовательные программы начальной школы : учебник. – 1-е изд. – М. : Академия, 

2013. – 176 с. – ISBN 978-5-7695-5287-8.– 10 экз.  

42. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов. – 12-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2014. – 480 с. – ISBN 978-5-4468-0491-7. – 25 экз.  

43. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками : учеб. пособие / Г. Р. Шашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Академия, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-4709-6. – 25 экз.  

44. Алексеева, Л. Л. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

45. Англо-русский словарь: 60000 слов / (30 экз.)   

46. Булатова, О. С. Искусство современного урока : учеб. пособие / О. С. Булатова. – 3-е изд., стер. – М.: 

Просвещение,.2008 – 256 с.  – 25 экз. 

47. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: пособие для 

учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 224с. – (Стандарты второго 

поколения). – ISBN 978-5-09-025672-8. – 3 экз.  

48. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности: Игра. Досуговое общение / Д. В. Григорьев, Б. 

В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). – ISBN 978-5-09-

016972-1. – 3 экз.  

49. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности: познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение /  

Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. - (Работаем по новым стандартам). – 

ISBN 978-5-09-025248-5  – 3 экз.  

50. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное 

творчество : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 80 с. – (Работаем по новым стандартам). – ISBN 978-5-09-022883-1. – 3 экз.  

51. Григорьева, Г. Г. Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в дошкол. 

учреждении: методика / Г. Г. Григорьева. – М.: Просвещение, 2013. – 208 с. – (Серия «Кроха»).– 25 экз.  

52. Денищева, Л. О. Математика. Оценка профессиональной компетентности учителей начальной 

школы: пособие для учителей / Л. О. Денищева. – М.: Просвещение, 2013. – 102 с. – 2 экз.  

53. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / под 

ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2014. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-

022831-2.– 3 экз.  

54. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 

экз. 

55. Кузнецов, В. С. Внеурочная деятельность учащихся: совершенствование видов двигательных действий 

в физической культуре / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодяжный. – М.: Просвещение, 2014. – 10 экз.  

56. Лях, В. И. Физическая культура: учебник для 10-11 кл. / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2014. – 237 с.– 

100 экз.  

57. Оценка достижения планируемых результатов. Начальная школа. Ч. 1 / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

58. Оценка достижения планируемых результатов. Начальная школа. Ч. 2 / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

59. Планируемые результаты начального общего образования : пособие для учителей и методистов / под 

ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 120с. – (Стандарты второго поколения). 

– 3 экз.  

60. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. – М.: Просвещение, 

2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 экз.  



17 
 

61. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под ред. В. А. 

Горского. – М.: Просвещение,2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

62. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Ч. 1. – М.: Просвещение,2014. – 

(Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

63. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Ч. 2. – М.: Просвещение,2014. – 

(Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

64.Рыжкова Т.В. Детская литература: Выразительное чтение: Практикум / Под ред. Рыжковой Т.В. (2-е 

изд., испр. и доп.) учеб. Пособие, М.: Академия, 2014. – 368 с. – ISBN 978-5-4468-0214-2.  – 50 экз. 

65. Сергеева В.П. Методика воспитательной работы / Под ред. Сергеевой В.П. (5-е изд., стер.) учебник 

М.: Академия, 2014- п., 368 с.- ISBN 978-5-4468-1083-3. – 50 экз. 

66. Проектные задачи в начальной школе / С. В. Егорхина [и др.] ; под ред. А. Б. Воронцова. – М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-019234-7. – 3 экз.  

67. Степанов, П. В. Программы внеурочной деятельности: туристско-краеведческая деятельность: 

спортивно-оздоровительная деятельность / П. В. Степанов, С. В. Сизяев, Т. Н. Сафронов. – М.: 

Просвещение, 2014. – (Работаем по новым стандартам). – 3 экз.  

68. Шумакова, Н. Б. Урок-исследование в начальной школе. Русский язык. Литература. Чтение : учеб. 

метод. пособие / Н. Б. Шумакова. – М. : Просвещение, 2014.  – 10 экз. 

69. Брашнов, Д. Г. Гостиничный сервис и туризм : учеб. пособие / Д. Б. Брашнов. – М.: Альфа-М: Инфра-

М, 2012. – 224 с. – ISBN 978-5-98281-234-6.– 30 экз.  

70. География туризма : учеб. пособие / М. В. Асташкина,  

О. Н. Козырева, А. С. Кусков, А. А. Сапинская. – М.: Инфра-М : Альфа, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-98281-

112-7. – 30 экз.  

71. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / Н. С. Ефимова. – М.: 

Форум: Инфра-М, 2014. – 192 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0249-3, 978-5-16-

002544-5. –6 экз.  

72. Кайнова, Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта : учеб. пособие / Э. Б. Кайнова. – М.: 

Форум: Инфра-М, 2014. – 208 с. – ISBN 978-5-8199-0325-4, 978-5-16-003097-5. –– 25 экз.  

73. Кусков, А. С. Туроперейтинг: учебник / А. С. Кусков, В. Л. Голубева. – М.: Форум: Инфра-М, 2014. – 

400 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-91134-370-5. – 30 экз.  

74. Лозовский, Л. Ш. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания / 

Л. Ш. Лозовский,  

Б. А. Рапйзберг. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Инфра-М, 2014. – 113 с. – ISBN 978-5-16-003648-9. – 25 экз.  

75. Матюхина, Ю. А. Экскурсионная деятельность : учеб. пособие / Ю. А. Матюхина, Е. Ю. Мигунова. – 

М.: Альфа : Инфра-М, 2012. – 224 с. – (ПРОФИль). – ISBN 978-5-98281-238-4. – 30 экз.  

76. Можаева, Н. Г. Организация туристской индустрии и география туризма: учебник / Н. Г. Можаева, 

Г. В. Рыбачек. – М.: Форум: Инфра-М, 2014. – 336 с. – ISBN 978-5-91134-828-1. – 30 экз.  

77. Советское зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930-1980 годы / В. Э. Багдасарян [и др.]. – М.: 

Форум, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-91134-149-7. – 1 экз.  

78. Фрейлах, Н. И. Математика для педагогических училищ : учеб. пособие / Н. И. Фрейлах. – М. : Форум, 

2012. – 144 с. –66 экз.  

79. Фрейлах, Н. И. Методика математического развития / Н. И. Фрейлах : курс лекций для студ. пед. 

колледжей по спец. «Дошкол. педагогика». – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 240 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8199-0574-6, 978-5-16-009281-2. –9 экз.  

80. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 10. Лонгчен Раджаб-Марокко. Т.10.(1): Полутом 1. – М.: 

Энциклопедия : Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-045-7, 978-5-16-005233-5. –– 1 экз.  

81. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 10. Марониты-Мистра. Т. 10(2): Полутом 2. – М.: 

Энциклопедия : Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-047-1, 978-5-16-005463-6. – 1 экз.  

82. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 11. Мистраль –Нагоя. Т. 11(1): Полутом 1. – М.: 

Энциклопедия : Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-048-8, 978-5-16-005792-7. – 1 экз.  
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83. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 11. Нагпур-Нитирэн-Сю. Т. 11(2): Полутом 2. – М.: 

Энциклопедия: Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-050-1, 978-5-16-006297-6. – 1 экз.  

84. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 12. Нитра-Орлеан.  

Т. 12(1): Полутом 1. - М.: Энциклопедия: Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-053-2, 978-5-16-

006634-9. – 1 экз.  

85. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 12. Орлеанская-Пермь. Т. 12(2):Полутом 2. – М.: 

Энциклопедия: Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-054-9, 978-5-16-009047-4. – 1 экз.  

86. Новая Российская энциклопедия. Т. 13. Пермяк-Португальская.  Т. 13(1): Полутом 1. – М.: 

Энциклопедия : Инфра-М, 2014. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-055-6, 978-5-16-009330-7.  – 1 экз.  

87. Корчажкина, О. М. Фонетико-орфографический справочник английского языка : учеб. пособие / О. М. 

Корчажкина. – М.: Форум: Инфра-М, 2014 с.: ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 5-8199-0132-0, 

5-16-001956-1.  – 10 экз.  

88. Вахрушева, Л. Н. Развитие мыслительной деятельности детей дошкольного возраста : учеб. пособие 

для студ. пед. вузов и колледжей / Л. Н. Вахрушева. – М.: Форум, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-91134-354-5.  – 

25 экз. 

89. Базжина, Т. В. Русская пунктуация: пособие-справочник / Т. В. Базжина, Т. Ю. Крючкова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Форум, 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-91134-369-5. – 5 экз.  

90. Репринцева, Г. И. Игра – ключ к душе ребенка. Гармонизация отношений ребенка с окружающим 

миром : метод. пособие / Г. И. Репринцева. – М.: Форум, 2013. – 240 с. – ISBN 978-5-91134-194-7. – 15 экз.  

91. Кнышова, Е. Н. Маркетинг туризма: учеб. пособие / Е. Н. Кнышова. – М.: Форум, 2013. – 352 с. – 

(Профессиональное образование). –23экз.  

92. Иванов, А. А. История российского туризма (IX-XX вв.) : учеб. пособие / А. А. Иванов. – М.: Форум, 

2011. – 320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-91134-506-6. – 2 экз.  

93. Гриценко, В. В. Социально-психологическая адаптация детей из семей мигрантов / В. В. Гриценко, Н. 

Е. Шустова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Форум, 2011. – 224 с. – ISBN 978-5-91134-512-9. – 2 экз. 

94. Панфилова А.П. Психология общения (2-е изд., стер.) учебник М.: Академия, 2014. –- п., 368 с. – ISBN 

978-5-4468-0861-8.  – 30 экз. 

95. Тюрина Э.И. Социальная работа с семьей и детьми (2-е изд., перераб. и доп.) учебник - М.: Академия, 

2014. –- п.,336 с.- ISBN 978-5-4468-0861-8.  – 18 экз. 

96. Бережнова Л.Н. Этнопедагогика (3-е изд., перераб. и доп.) учебник учебник - М.: Академия, 2013. –- 

п.,240 с.- ISBN 978-5-7695-8762-7.  – 10 экз. 

 

 

2.  Условия поставки 

Поставляемая литература должна быть ранее не использованной, изготовленной в соответствии с 

государственными стандартами и параметрами. Качество поставляемого товара и его маркировка должны 

соответствовать установленным для данного вида товаров стандартам и техническим условиям. 

Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам и (или) иным документам, регламентирующим 

ее качество, а также первоначальным потребительским свойствам, присущим данному виду товара. 

Поставщик при поставке товара предоставляет заказчику все требуемые законодательством РФ документы, 

регламентирующие качество товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности 

(сертификаты качества, декларации о соответствии, заполненный гарантийный талон и другие документы, 

предусмотренные законом). Поставка товара предполагает его разгрузку на склад по адресу заказчика. 
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Раздел IV. Проект договора 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на поставку учебной литературы 

для ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж» 
 

г. Мурманск                                                             «__»__________2014 г. 

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский педагогический колледж» именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Вуколовой Надежды Федоровны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем 

“Поставщик”, в лице _________________________, действующего на основании 

_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании 

«Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, заключили 

настоящий договор (далее по тексту также - Договор) о нижеследующем: 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящий договор заключается  по итогам проведения открытого аукциона в 

электронной форме в соответствии с протоколом от «__»___2014 года № ____.   

         1.2.  Источник финансирования настоящего договора: Бюджет Мурманской области. 

2. Предмет договора 

2.1. Поставщик, руководствуясь требованиями заказчика, принимает на себя обязательства 

по  поставке учебной литературы для ГАОУ МО СПО «МПК» (далее «Товар»). 

2.2. Перечень, технические характеристики, стоимость поставляемого «Товара» определяется 

Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3 Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Цена Договора  на поставку  учебной литературы для ГАОУ МО СПО «МПК» 

составляет ___________руб.00коп. (_________________________________), в том числе  НДС - 

_____%, _________________(______________) рублей. 

3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, в том 

числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть 

полный объем  издержек и расходов. Оплата поставляемого Товара осуществляется по цене, 

установленной настоящим Договором. Цена настоящего договора может быть снижена по 

соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара и иных 

условий исполнения настоящего Договора. 

3.3. Цена  Договора  включает в себя  расходы Поставщика на транспортировку к месту 

нахождения заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийное обслуживание,  

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, в том 

числе сопутствующие, связанные с исполнением  настоящего Договора. 

3.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата  производиться заказчиком  

по  факту поставки оборудования после подписания обеими сторонами товарных накладных и 
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предоставления счетов-фактур в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента оформления 

указанных документов.  

3.5. Товар, поставленный с отклонениями от требований к техническим характеристикам и 

конфигурации, с отклонениями от других обязательных требований заказчика или иными 

недостатками не подлежат оплате  заказчиком  до устранения Поставщиком обнаруженных 

недостатков. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. Обеспечить поставку Товара в полном объеме, в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

4.1.2. Предоставить возможность  заказчику осуществить проверку поставляемого 

Товара. 

4.1.3. Передать  заказчику необходимую техническую документацию на Товар. 

4.1.4. Гарантировать поставку товара, соответствующего ГОСТам и (или) иным 

документам, регламентирующим его качество, а также первоначальным 

потребительским свойствам, присущим данному виду товара. Предоставить заказчику 

все требуемые законодательством РФ документы, регламентирующие качество товара 

и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности (сертификаты качества, 

декларации о соответствии, заполненный гарантийный талон и другие документы, 

предусмотренные законом). 

4.1.5. Осуществить поставку Товара в сроки указанные в п. 5.1 настоящего Договора. 

4.1.6. Производить замену бракованного и (или) поврежденного Товара без расходов со 

стороны заказчика. 

4.1.7. Рассматривать претензии  заказчика в случае возникновения факта нарушения 

сроков поставки и (или) обнаружения брака в Товаре в течение двух недель со дня 

обнаружения факта нарушения сроков поставки и (или) обнаружения брака. 

4.1.8. Обеспечить условия хранения, транспортировку и упаковку поставляемого 

Товара в соответствии с нормами и стандартами для данного вида Товара с целью 

предотвращения его повреждения и порчу во время хранения, перевозки и доставки по 

адресу заказчика. 

4.1.9. Обеспечить сервисное обслуживание поставленного Товара в течение всего срока 

гарантийного обслуживания. 

4.1.10. Немедленно письменно предупредить заказчика при обнаружении не зависящих 

от Поставщика обстоятельствах, которые грозят неисполнению условий настоящего 

договора, либо создают невозможность поставки Товара  в срок. 

4.2. Поставщик вправе: 

4.2.1. Получать консультации от Заказчика по вопросам выполнения Договора. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с п.3.4 

настоящего Договора.  
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4.3.2. Принять поставляемый Товар, удостоверяя факт его получения подписью 

ответственного лица в накладных с указанием даты получения и возвратом одного 

экземпляра накладных Поставщику. 

4.3.3. При возникновении претензий по качеству и количеству поставляемого Товара, 

их замене и срокам поставки предъявлять их в адрес Поставщика в течение трёх 

рабочих дней со дня возникновения факта претензии. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора. 

 4.5. В период действия настоящего Договора Стороны в рамках договорных обязательств 

стремятся не нанести друг другу ущерба в любой форме и действуют с целью создания наиболее 

благоприятных условий для выполнения настоящего договора. 

5. Сроки, условия поставки, порядок приемки товара. 

5.1. Срок поставки Товара в течение _______ дней с даты заключения договора. 

5.2. Поставка Товара производится за счет Поставщика по адресу  заказчика: 183038 г. 

Мурманск, ул. Володарского, дом 5. 

5.3. Передача заказчику поставленного Товара оформляется приемо-сдаточными 

накладными.  

5.4. Право собственности на Товар переходит к  заказчику после подписания приемо-

сдаточных накладных и полной оплаты полученного по ним товара.  

5.5. Поставка Товара  должна быть осуществлена  Поставщиком в  полном объеме, в 

соответствии с условиями настоящего договора.  

5.6.  Поставщик должен уведомить  заказчика об отгрузке Товара не позднее, чем за 2 (Два) 

рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки. 

5.7. При приемке Товара  заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия 

сведениям, указанным в Спецификации, сертификатам соответствия, сертификатам качества и 

накладной по качеству, количеству, комплектности, товарному виду, требованиям к маркировке, 

таре и упаковке. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие 

поставленного Товара указанным документам,  заказчик незамедлительно информирует об этом 

Поставщика в письменном виде. При обнаружении  заказчиком в ходе приемки Товара 

недостатков  сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень 

дефектов и   сроки их устранения Поставщиком. Поставщик обязан устранить все обнаруженные 

недостатки в поставленном Товаре своими силами и за свой счет в сроки, указанные в 

рекламационном акте. 

5.8. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным в 

Российской Федерации стандартам и техническим условиям и при условии надлежащего 

обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и 

хранении. 

5.9. При передаче Поставщиком по настоящему Договору Товара в комплекте, не 

соответствующем условиям настоящего договора,  заказчик вправе отказаться от его принятия и 

оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных средств. 
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5.10. Если Поставщик передал заказчику Товар ненадлежащего качества, заказчик вправе 

потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 2 (двух) 

недель. 

6. Гарантии и рекламации 

 6.1. Поставщик гарантирует заказчику соответствие качества поставляемого им Товара 

действующим в Российской Федерации техническим условиям, стандартам и требованиям, 

предъявляемым к Товару такого рода.  

6.2. Поставщик устанавливает на Товар, поставляемый по настоящему Договору, 

гарантийный срок после поставки и приемки товара. Срок гарантии на поставляемый товар 

__________  месяца. 

6.3. Заказчик  в течение 30 дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет  

Поставщика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством. 

6.4. После получения такого уведомления Поставщик в течение 30 дней проводит замену 

бракованного товара или его части без расходов со стороны заказчика. 

6.5. Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения Товара в ремонте 

у Поставщика или на время замены товара Поставщиком. 

7. Ответственность 

7.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим  договором, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

настоящего Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой стороны. 

7.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

настоящим Договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

Размер такой неустойки   устанавливается  в размере 0,3% от цены настоящего Договора. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

7.4.Уплата неустойки   не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 

обязательств или устранения нарушений. 

7.5. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой 

Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами. 

7.6. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или 

присоединения, ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору переходит 

к его правопреемнику. 
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7.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации. 

8. Форс-мажор 

 8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность  за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение своих обязанностей вследствие наводнения, землетрясения, войны и других стихийных 

бедствий, вступившие в силу нормативно - распорядительные акты и действия органов государственной 

власти и управления. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время 

действия указанных обстоятельств. 

  8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору в  

силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней, но в 

любом случае не позднее  пяти дней после начала их действий, информировать другую сторону о 

наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, 

дать оценку их влияния на исполнение  и возможный срок исполнения обязательств по 

государственному договору. В дальнейшем сторона, подвергнувшаяся воздействию обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана по требованию второй стороны предоставить документальное 

подтверждение наступления указанных обстоятельств. 

  8.3. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 8.2 настоящего 

договора влечет за собой утрату стороной права ссылаться на эти обстоятельства. 

  8.4. Если, указанные в п. 8.1 обстоятельства продолжаются более 6 месяцев, каждая сторона 

может предложить другой стороне расторгнуть договор или его часть.  В случае расторжения договора 

по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, ни одна из сторон не вправе требовать от другой 

стороны возмещение убытков. При этом стороны произведут необходимые взаиморасчеты, которые 

предполагают оплату исполненных по настоящему договору обязательств и возврат перечисленных 

ранее денежных средств за неисполненные обязательства в связи с наступлением обстоятельств форс-

мажора. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области, в 

установленном законом порядке. 

10. Изменение условий договора, расторжение  договора 

10.1. Условия настоящего договора могут быть изменены в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к 

настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон 

или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

11. Заключительные положения 

11.1. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности, а также разглашать 

сведения по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 
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11.2.  При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

данному  договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

11.3. В случае перемены заказчика по договору права и обязанности  заказчика по данному  

Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

11.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим  договором Стороны 

руководствуются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.5. Настоящий  договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

11.6. К настоящему договору  прилагаются и являются  его неотъемлемой частью:  

 Приложение № 1 – «Спецификация на поставку учебной литературы для ГАОУ 

МО СПО «МПК». 

 Приложение № 2 – Техническое задание. 

12. Срок действия договора 

12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств или его прекращения в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

  

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик                         Исполнитель 

ГАОУ МО СПО «МПК»                                                              

г.Мурманск,  ул. Володарского, д.5  

кон.тел. 42-25-63  

ИНН  51901500466/519001001 

ОКПО 02097529 

ОГРН 1025100854382 

 

Получатель : УФК по Мурманской области 

(ГАОУ МО СПО«МПК» л/с 

30496U21620) 

 

Банк : ГРКЦ ГУ Банка России по МО г. 

Мурманск БИК 044705001 

 

р/с 40601810500001000001  

Подписи сторон : 

Директор 

 

М.П.      ________________________ 

 

 

М.П.      ________________________ 
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Приложение № 1 

                                                                                                              к договору  №       от  

 

Спецификация  

  на поставку учебной литературы  

 для ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж»  

 

Н/п   Наименование Единица 

измерения  

Количество 

единиц  

Сумма руб.  

с НДС  

1     

2     

3     

4     

5     

  ИТОГО     

 

 

 

Подписи сторон : 

 

 Директор 

М.П.      _________________________ 

Директор 

М.П.      _________________________  
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Приложение № 2 

                               к договору  №       от  

 

Техническое задание на поставку учебной литературы 

для нужд ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж» 
 

1. Перечень литературы 

1. Акентьева, С. И. Организация туристской индустрии: учебник / С. И. Акентьева, В. В. Игнатьева, Г. 

В. Петрова. – М.: Академия, 2014. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-0315-6.– 30 экз.  

2. Антонова, Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учебник / Е. С. Антонова, 

С. В. Боброва. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 464 с. – ISBN 978-5-7695-9842-5. – 50 экз.  

3. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономических профилей.  

В 2 ч. Ч. 1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков, стер. – 7 изд.-М.: Академия, 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-4468-

0735-2. – 70 экз.  

4. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономических профилей. В 2 ч. Ч. 2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. –7 изд, стер. – М.: 

Академия, 2014. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-0736-9. – 70 экз.  

5. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного-гуманитарного профилей: практикум / А. Г. Важенин. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 

192 с. – ISBN 978-5-4468-0792-5. – 70 экз. 

6. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного-гуманитарного профилей: учебник /  

А. Г. Важенин. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. –432 с. – ISBN 978-5-4468 –0384-2. – (цена: 379,50). – 

50 экз. 

7. Виноградова, Н. А. Научно-исследовательская работа студента: технология написания и оформления 

доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы: учеб. пособие / Н. А. Виноградова,  

Н. В. Микляева. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2014. –128 с. – ISBN 978-5-7695-9940-8.  – 15 

экз.  

8. Габриелян, О. С. Химия: учебник / О. С. Габриелян. – М.: Академия, 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-7695-

9991-0. – 50 экз.  

9. Галямова, Э. М. Методика преподавания технологии /  

Э. М. Галямова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-0496-2. – 10 экз.  

10. Голубев, А. П. Английский язык: учебник / А. П. Голубев,  

Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 13-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-7695-9875-3. – 50 

экз.  

11. Гончарова, О. В. Теория и методика музыкального воспитания / О. В. Гончарова, Ю. С. Бачинская. – 3-

е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-0619-5.  – 25 экз.  

12. Гончарова, Т. А. Английский язык для гостиничного бизнеса: учебник / Т. А. Гончарова. – 9-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2014. – 144 с. – ISBN 978-5-4468-0601-0.– 30 экз.  

13. Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания : учеб.пособие / А. Д. 

Гридин. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 224 с. – 25 экз. 

14. Емоханова, Л. Г. Мировая художественная культура: учебник / Л. Г. Емоханова. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2013. – 544 с. – ISBN 978-5-7695-9876-0. – 50 экз.  

15. Ёхина, М. А. Бронирование гостиничных услуг: учебник для СПО / М. А. Ёхина. – М.: Академия, 2014. – 

256 с. – 25 экз. 



27 
 

16. Ёхина, М. А. Прием, размещение и выписка гостей: учебник для СПО / М. А. Ёхина. – М.: Академия, 

2014. – 288 с. – 25 экз. 

17. Калинченко, А. В. Методика преподавания начального курса математики: учеб. пособие / А. В. 

Калинченко, Р. Н. Шикова, Е. Н. Леонович. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 208 с. – ISBN 978-5-

4468-0651-5. – 20 экз.  

18. Киселев, С. В. Веб-дизайн : учеб. пособие / С. В. Киселев, С. В. Алексахин, А. В. Остроух. – 5-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2014. – 64 с. – ISBN 978-5-4468-0957-8. – 1 экз.  

19. Классное руководство: учебник / В. П. Сергеева [и др.] ; под ред. В. П. Сергеевой. – 1-е изд. – М. : 

Академия, 2014. – 320 с. (второе полугодие). – ISBN 978-5-4468-0344-6.  – 10 экз.  

20. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для СПО / Н. В. Косолапова, Н. 

А. Прокопенко. 9 изд,– М.: Академия, 2014. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-0737-6. – 150 экз.  

21. Крутик, А. Б. Предпринимательство в сфере сервиса: учебник для СПО / А. Б. Крутик, М. В. 

Решетова. – 2-е изд., перераб. – М.: Академия, 2014. – 160 с. – 25 экз. 

22. Лежнева, Т. Н. Биодизайн интерьера : учеб. пособие / Т. Н. Лежнева. – 1-е изд. – М. : Академия, 2011. 

– 64 с. – 1 экз.  

23. Литература: практикум для учреждений нач. и сред. проф. образования / под ред. Г. А. Обернихиной. 

– М.: Академия, 2014. – 352 с. : ил. – ISBN 978-5-4468-0805-2. – 50 экз.  

24. Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г. А. 

Обернихиной. – М.: Академия, 2014. – 384 с.: ил. – ISBN 978-5-4468-0803-8. – 50 экз.  

25. Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Г. А. 

Обернихиной. – М.: Академия, 2014. – 400 с.: ил. – ISBN 978-5-4468-0804-5. – 50 экз.  

26. Любавина, Н. Л. Технология и организация тур-агентской деятельности: учебник / Н. Л. Любавина, Л. 

А. Короленко, Т. А. Нечаева. – 1-е изд. – М.: Академия, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-0223-4. – 30 экз.  

27. Любавина, Н. Л. Технология и организация тур-операторской деятельности: учебник / Н. Л. 

Любавина, Л. А. Короленко, Т. А. Нечаева. – 1-е изд. – М.: Академия, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-8162-

5. – 30 экз.  

28. Мартынова, О. В. Основы редактирования : учеб. пособие / О. В. Мартынова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Академия, 2014.  – 1 экз.  

29. Мозговой, В. М. Основы олигофренопедагогики : учеб. пособие / В. М. Мозговой. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2010. – 224 с. – ISBN 978-5-7695-7284-5.  – 10 экз.  

30. Организация досуговых мероприятий: учебник / Б. В. Куприянов [и др.] ; под ред. Б. В. Куприянова. – 

М.: Академия, 2014. – 256 с. – 25 экз.  

31. Пакина, Е. П. Основы визажа / Е. П. Пакина. – М.: Академия, 2011. – 64 с. – ISBN 978-5-7695-8475-6. – 

1 экз.  

32. Русский язык : учеб. для НПО и СПО / под ред. Н. А. Герасименко.14 изд, стер. – М.: Академия. 2014 – 

496 с. – 25 экз.  

33. Свиридова, М. Ю. Информационные технологии в офисе: практ. упражнения / М. Ю. Свиридова. – 6-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-0026-1. – 1 экз.  

34. Свиридова, М. Ю. Создание презентации в Power Point / М. Ю. Свиридова. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 224 с. – ISBN 978-5-4468-0027-8. – 1 экз.  

35. Серебрякова, Т. А. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста / Т. А. 

Серебрякова. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2013. – 224 с. – ISBN 978-5-7695-9661-2. – 50 экз.  

36. Сковородкина, И. З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста : учеб. 

пособие / И. З. Сковородкина, С. А. Герасимов. – М. : Академия, 2014. – 304 с. – 50 экз.  

37. Сорокова, М. Г. Система М. Монтесори. Теория и практика : учеб. пособие / М. Г. Сорокова. – 6-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 384 с. – ISBN 978-5-4468-0672-0. – 10 экз.  

38. Филиппова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста / Под ред. Филипповой С.О. (6-е изд., стер.) учебник  2014-100 шт. 



28 
 

39. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с практикумом: 

учебник / Т. Ю. Торочкова,Н. Ю. Аристова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой. – 1-е изд. – М. : Академия, 

2014. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-0307-1.  – 50 экз.  

40. Урунтаева, Г. А. Детская психология: учеб. пособие / Г. А. Урунтаева. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 

2013. – 368 с. – ISBN 978-5-4468-0179-4.  – 25 экз.  

41. Фатеева, Н. И. Образовательные программы начальной школы : учебник. – 1-е изд. – М. : Академия, 

2013. – 176 с. – ISBN 978-5-7695-5287-8.– 10 экз.  

42. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов. – 12-е изд., испр. – 

М.: Академия, 2014. – 480 с. – ISBN 978-5-4468-0491-7. – 25 экз.  

43. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками : учеб. пособие / Г. Р. Шашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Академия, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-4709-6. – 25 экз.  

44. Алексеева, Л. Л. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

45. Англо-русский словарь: 60000 слов / (30 экз.)   

46. Булатова, О. С. Искусство современного урока : учеб. пособие / О. С. Булатова. – 3-е изд., стер. – М.: 

Просвещение,.2008 – 256 с.  – 25 экз. 

47. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: пособие для 

учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 224с. – (Стандарты второго 

поколения). – ISBN 978-5-09-025672-8. – 3 экз.  

48. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности: Игра. Досуговое общение / Д. В. Григорьев, Б. 

В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). – ISBN 978-5-09-

016972-1. – 3 экз.  

49. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности: познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение /  

Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. - (Работаем по новым стандартам). – 

ISBN 978-5-09-025248-5  – 3 экз.  

50. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное 

творчество : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 80 с. – (Работаем по новым стандартам). – ISBN 978-5-09-022883-1. – 3 экз.  

51. Григорьева, Г. Г. Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в дошкол. 

учреждении: методика / Г. Г. Григорьева. – М.: Просвещение, 2013. – 208 с. – (Серия «Кроха»).– 25 экз.  

52. Денищева, Л. О. Математика. Оценка профессиональной компетентности учителей начальной 

школы: пособие для учителей / Л. О. Денищева. – М.: Просвещение, 2013. – 102 с. – 2 экз.  

53. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / под 

ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2014. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-

022831-2.– 3 экз.  

54. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 

экз. 

55. Кузнецов, В. С. Внеурочная деятельность учащихся: совершенствование видов двигательных действий 

в физической культуре / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодяжный. – М.: Просвещение, 2014. – 10 экз.  

56. Лях, В. И. Физическая культура: учебник для 10-11 кл. / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2014. – 237 с.– 

100 экз.  

57. Оценка достижения планируемых результатов. Начальная школа. Ч. 1 / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

58. Оценка достижения планируемых результатов. Начальная школа. Ч. 2 / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 экз.  
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59. Планируемые результаты начального общего образования : пособие для учителей и методистов / под 

ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 120с. – (Стандарты второго поколения). 

– 3 экз.  

60. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. – М.: Просвещение, 

2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

61. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под ред. В. А. 

Горского. – М.: Просвещение,2014. – (Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

62. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Ч. 1. – М.: Просвещение,2014. – 

(Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

63. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Ч. 2. – М.: Просвещение,2014. – 

(Стандарты второго поколения). – 3 экз.  

64.Рыжкова Т.В. Детская литература: Выразительное чтение: Практикум / Под ред. Рыжковой Т.В. (2-е 

изд., испр. и доп.) учеб. Пособие, М.: Академия, 2014. – 368 с. – ISBN 978-5-4468-0214-2.  – 50 экз. 

65. Сергеева В.П. Методика воспитательной работы / Под ред. Сергеевой В.П. (5-е изд., стер.) учебник 

М.: Академия, 2014- п., 368 с.- ISBN 978-5-4468-1083-3. – 50 экз. 

66. Проектные задачи в начальной школе / С. В. Егорхина [и др.] ; под ред. А. Б. Воронцова. – М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-019234-7. – 3 экз.  

67. Степанов, П. В. Программы внеурочной деятельности: туристско-краеведческая деятельность: 

спортивно-оздоровительная деятельность / П. В. Степанов, С. В. Сизяев, Т. Н. Сафронов. – М.: 

Просвещение, 2014. – (Работаем по новым стандартам). – 3 экз.  

68. Шумакова, Н. Б. Урок-исследование в начальной школе. Русский язык. Литература. Чтение : учеб. 

метод. пособие / Н. Б. Шумакова. – М. : Просвещение, 2014.  – 10 экз. 

69. Брашнов, Д. Г. Гостиничный сервис и туризм : учеб. пособие / Д. Б. Брашнов. – М.: Альфа-М: Инфра-

М, 2012. – 224 с. – ISBN 978-5-98281-234-6.– 30 экз.  

70. География туризма : учеб. пособие / М. В. Асташкина,  

О. Н. Козырева, А. С. Кусков, А. А. Сапинская. – М.: Инфра-М : Альфа, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-98281-

112-7. – 30 экз.  

71. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / Н. С. Ефимова. – М.: 

Форум: Инфра-М, 2014. – 192 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0249-3, 978-5-16-

002544-5. –6 экз.  

72. Кайнова, Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта : учеб. пособие / Э. Б. Кайнова. – М.: 

Форум: Инфра-М, 2014. – 208 с. – ISBN 978-5-8199-0325-4, 978-5-16-003097-5. –– 25 экз.  

73. Кусков, А. С. Туроперейтинг: учебник / А. С. Кусков, В. Л. Голубева. – М.: Форум: Инфра-М, 2014. – 

400 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-91134-370-5. – 30 экз.  

74. Лозовский, Л. Ш. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания / 

Л. Ш. Лозовский,  

Б. А. Рапйзберг. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Инфра-М, 2014. – 113 с. – ISBN 978-5-16-003648-9. – 25 экз.  

75. Матюхина, Ю. А. Экскурсионная деятельность : учеб. пособие / Ю. А. Матюхина, Е. Ю. Мигунова. – 

М.: Альфа : Инфра-М, 2012. – 224 с. – (ПРОФИль). – ISBN 978-5-98281-238-4. – 30 экз.  

76. Можаева, Н. Г. Организация туристской индустрии и география туризма: учебник / Н. Г. Можаева, 

Г. В. Рыбачек. – М.: Форум: Инфра-М, 2014. – 336 с. – ISBN 978-5-91134-828-1. – 30 экз.  

77. Советское зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930-1980 годы / В. Э. Багдасарян [и др.]. – М.: 

Форум, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-91134-149-7. – 1 экз.  

78. Фрейлах, Н. И. Математика для педагогических училищ : учеб. пособие / Н. И. Фрейлах. – М. : Форум, 

2012. – 144 с. –66 экз.  

79. Фрейлах, Н. И. Методика математического развития / Н. И. Фрейлах : курс лекций для студ. пед. 

колледжей по спец. «Дошкол. педагогика». – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 240 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8199-0574-6, 978-5-16-009281-2. –9 экз.  
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80. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 10. Лонгчен Раджаб-Марокко. Т.10.(1): Полутом 1. – М.: 

Энциклопедия : Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-045-7, 978-5-16-005233-5. –– 1 экз.  

81. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 10. Марониты-Мистра. Т. 10(2): Полутом 2. – М.: 

Энциклопедия : Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-047-1, 978-5-16-005463-6. – 1 экз.  

82. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 11. Мистраль –Нагоя. Т. 11(1): Полутом 1. – М.: 

Энциклопедия : Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-048-8, 978-5-16-005792-7. – 1 экз.  

83. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 11. Нагпур-Нитирэн-Сю. Т. 11(2): Полутом 2. – М.: 

Энциклопедия: Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-050-1, 978-5-16-006297-6. – 1 экз.  

84. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 12. Нитра-Орлеан.  

Т. 12(1): Полутом 1. - М.: Энциклопедия: Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-053-2, 978-5-16-

006634-9. – 1 экз.  

85. Новая Российская энциклопедия. В 12. Т. 12. Орлеанская-Пермь. Т. 12(2):Полутом 2. – М.: 

Энциклопедия: Инфра-М, 2013. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-054-9, 978-5-16-009047-4. – 1 экз.  

86. Новая Российская энциклопедия. Т. 13. Пермяк-Португальская.  Т. 13(1): Полутом 1. – М.: 

Энциклопедия : Инфра-М, 2014. – 480 с. – ISBN 978-5-94802-055-6, 978-5-16-009330-7.  – 1 экз.  

87. Корчажкина, О. М. Фонетико-орфографический справочник английского языка : учеб. пособие / О. М. 

Корчажкина. – М.: Форум: Инфра-М, 2014 с.: ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 5-8199-0132-0, 

5-16-001956-1.  – 10 экз.  

88. Вахрушева, Л. Н. Развитие мыслительной деятельности детей дошкольного возраста : учеб. пособие 

для студ. пед. вузов и колледжей / Л. Н. Вахрушева. – М.: Форум, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-91134-354-5.  – 

25 экз. 

89. Базжина, Т. В. Русская пунктуация: пособие-справочник / Т. В. Базжина, Т. Ю. Крючкова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Форум, 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-91134-369-5. – 5 экз.  

90. Репринцева, Г. И. Игра – ключ к душе ребенка. Гармонизация отношений ребенка с окружающим 

миром : метод. пособие / Г. И. Репринцева. – М.: Форум, 2013. – 240 с. – ISBN 978-5-91134-194-7. – 15 экз.  

91. Кнышова, Е. Н. Маркетинг туризма: учеб. пособие / Е. Н. Кнышова. – М.: Форум, 2013. – 352 с. – 

(Профессиональное образование). –23экз.  

92. Иванов, А. А. История российского туризма (IX-XX вв.) : учеб. пособие / А. А. Иванов. – М.: Форум, 

2011. – 320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-91134-506-6. – 2 экз.  

93. Гриценко, В. В. Социально-психологическая адаптация детей из семей мигрантов / В. В. Гриценко, Н. 

Е. Шустова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Форум, 2011. – 224 с. – ISBN 978-5-91134-512-9. – 2 экз. 

94. Панфилова А.П. Психология общения (2-е изд., стер.) учебник М.: Академия, 2014. –- п., 368 с. – ISBN 

978-5-4468-0861-8.  – 30 экз. 

95. Тюрина Э.И. Социальная работа с семьей и детьми (2-е изд., перераб. и доп.) учебник - М.: Академия, 

2014. –- п.,336 с.- ISBN 978-5-4468-0861-8.  – 18 экз. 

96. Бережнова Л.Н. Этнопедагогика (3-е изд., перераб. и доп.) учебник учебник - М.: Академия, 2013. –- 

п.,240 с.- ISBN 978-5-7695-8762-7.  – 10 экз. 

 

 

2.  Условия поставки 

Поставляемая литература должна быть ранее не использованной, изготовленной в соответствии с 

государственными стандартами и параметрами. Качество поставляемого товара и его маркировка должны 

соответствовать установленным для данного вида товаров стандартам и техническим условиям. 

Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам и (или) иным документам, регламентирующим 

ее качество, а также первоначальным потребительским свойствам, присущим данному виду товара. 

Поставщик при поставке товара предоставляет заказчику все требуемые законодательством РФ документы, 

регламентирующие качество товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности 

(сертификаты качества, декларации о соответствии, заполненный гарантийный талон и другие документы, 

предусмотренные законом). Поставка товара предполагает его разгрузку на склад по адресу заказчика. 
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Раздел V. Формы документов, включаемых в заявку 
1. Форма Заявки 

  

На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                  

Заказчику: Государственному автономному 

образовательному учреждению Мурманской 

области среднего профессионального 

образования «Мурманский педагогический 

колледж»   

 

 

Заявка на участие в открытом аукционе 

 
Изучив извещение о проведении открытого аукциона № ___ и документацию о проведении 

открытого аукциона на ________________, размещенные на официальном сайте о размещении 

заказов в сети Интернет по адресу: ___________ и на сайте ЭТП _________________, принимая  на 

себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия, 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 
(полное наименование участника закупки юридического лица с указанием организационно-правовой формы / фамилия, 

имя, отчество участника закупки физического лица) 

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании 

_________________ (Устава, доверенности №__  от ___) предлагает заключить Договор на 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(предмет договора) 

на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора с 

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский педагогический  колледж»,   являющимися 

неотъемлемыми приложениями к извещению, документации по данному аукциону, по цене 

предложенной нами в результате аукционного торга.  

 

Настоящим подтверждаем, что __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника закупки юридического лица с указанием организационно-правовой формы / фамилия, 

имя, отчество участника закупки физического лица) 

не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда 

несостоятельным (банкротом), в отношении него не введена какая-либо из процедур 

несостоятельности (банкротства); не является лицом, деятельность, которого приостановлена, в 

том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; не внесено в реестры недобросовестных 

поставщиков, не имеет 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 закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

 

Подача заявки и ставки во время аукционного торга является для (наименование участника 

закупки) принятием (акцептом) всех условий Государственного автономного образовательного 

учреждения Мурманской области среднего профессионального образования «Мурманский 

педагогический колледж», в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, в 
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том числе заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией и 

договором условиях. 

 

К настоящей заявке прилагаются: 

1. Анкета участника закупки с приложением документов, требуемых аукционной 

документацией. 

2. Пояснительная записка  

 

 

_____________               _______________________             /___________________/ 
(должность)                                       (подпись)                                                    (ФИО)  

М.П. 
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2. Форма Анкеты участника закупки 

Анкета участника закупки 

1. Полное и сокращенное наименования юридического 

лица и его организационно-правовая форма: 

(на основании Учредительных документов (устав, положение 

и др.) 

Ф.И.О. участника закупки – физического 

лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 

 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица,  

(на основании Свидетельства о государственной регистрации 

или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям 

при регистрации) 

Паспортные данные для участника закупки – физического 

лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 

Дата, место и орган регистрации физического лица,  

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя 

 (на основании Свидетельства о государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя) 

 

3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки  

Примечание: 

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены 

путем предоставления подтверждающих документов (справка Арбитражного суда об 

отсутствии дела о банкротстве и т.д.) 

 

4. Место нахождения (место жительства) участника 

закупки 

Страна 

Адрес  

5. Почтовый адрес участника закупки Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

7.1. Наименование обслуживающего банка  

7.2. Расчетный счет  

7.3. Корреспондентский счет  

7.4. Код БИК  

7. Контактное лицо участника закупки, номер контактного 

телефона, электронной почты, факса участника закупки 
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В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие 

документы (предоставляются документы в соответствии с аукционной документацией): 

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе); 

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе); 

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе) 

 

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

_____________               _______________________             /___________________/ 

(должность)                                       (подпись)                                                    (ФИО) 

М.П. 
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3. Форма Пояснительной записки 

 

Пояснительная записка 

 

Заполняется участником закупки в произвольной форме, должна содержать информацию об 

объемах и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости 

и прочих существенных условиях договора предусмотренных в настоящей Документации. 

Описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг должно 

производится в соответствии с требованиями Технического задания, проекта договора 

 

 
_____________               _______________________             /___________________/ 
(должность)                                       (подпись)                                                    (ФИО) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


