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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. Форма торгов: открытый конкурс 
 
2.Намер конкурса: 25-08-2011/Опрос населения 
 
3. Наименование заказчика: федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики"  (далее – Заказчик). 
 
Адрес заказчика: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20. 
Номер тел/факса: (495) 628 47 03  
Номера телефонов: (495) 772-95-90*1424, (495) 772-95-90*1422 
Адрес электронной почты: obabyakina@hse.ru. 
 
4. Предмет договора: Оказание услуг по проведению социологического опроса  населения России 
по методике World Values Survey. 
 
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указано в конкурсной 
документации. 
 
6. Сведения о начальной цене договора: 850 000,00 руб.  
 
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 
20, комната К-308 
Сроки предоставления: с «05» августа 2011 года по  «05» сентября 2011 года.  
Порядок предоставления конкурсной документации:  
Конкурсная документация предоставляется лицу на основании его заявления, поданного в 
письменной форме, в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего 
заявления. Плата за предоставление документации не взимается. 
 
8. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация: http://www.hse.ru/ 
 

9. Порядок проведения конкурса: 
Конкурс будет проведен в соответствии с правилами, установленными конкурсной 
документацией. Претенденты должны оформить и предоставить заявку на участие в конкурсе в 
соответствии с требованиями конкурсной документации. 
 
Прием заявок в письменном виде осуществляется по адресу: 101000 г. Москва, ул. 
Мясницкая, дом 20, каб. К-308 
ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, 
начиная с «05» августа 2011 года.  
 
Окончание подачи заявок на участие в конкурсе, публичное вскрытие заявок на участие в 
конкурсе в 12 часов 00 минут по московскому времени «05» сентября 2011 года по адресу: 
101000 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20  
 
Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе «08» сентября 2011 года.  
Дата подведения итогов конкурса: «13» сентября 2011 года.  
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Просьба учитывать пропускной режим Высшей школы экономики. 
Заказ пропуска осуществляется по телефону: (495) 628-47-03. 
 
10. Сведения о возможности проведения переторжки: нет 
 

11.  Порядок определения победителя конкурса: 
Победитель конкурса будет определен комиссией по размещению заказов на основании 
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, проведенной в соответствии с 
критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией. 
 
12. Порядок оформления и предоставления заявок на участие в конкурсе: Для участия в 
конкурсе претендент должен подготовить заявку на участие в конкурсе, оформленную в полном 
соответствии с  требованиями конкурсной документации. 
 
13. Сведения о предоставляемых преференциях: нет 
 
14.  Сведения о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, обеспечения исполнения договора: указано в конкурсной документации. 
 
15. Срок заключения договора:  договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих 
дня со дня размещения на официальном сайте Заказчика протокола, составленного по результатам 
размещения заказа, и не позднее десяти дней  после завершения торгов и оформления протокола. 
 
16. Отказ от проведения конкурса: Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения 
открытого конкурса в любое время до определения победителя конкурса в порядке, 
установленном конкурсной документацией. 
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Утверждаю: 
                                                                               Первый проректор  

 

_________________ Радаев В.В. 
 
 
 
 
 

 
 

Конкурсная документация 
открытого конкурса 

на оказания услуг по проведению социологического опроса 
населения России по методике World Values Survey 

№ 25-07-2011/Опрос населения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано: 
           Заведующий Лабораторией  
           сравнительных социальных исследований  ______________________ Э.Д. Понарин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Москва                                                                    04 августа 2011г.
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1. Общие сведения 
 
1.1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»  (далее – Заказчик, университет), проводит открытый конкурс (далее – Конкурс) с 
целью определения в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными в 
настоящей документации [поставщика, исполнителя, подрядчика] с которым будет заключен 
договор, предмет которого указан в извещении о проведении Конкурса, в информационной карте 
Конкурса и в разделе 9 «Техническое задание» настоящей документации. 

1.2. В Конкурсе могут принять участие российские и иностранные юридические лица 
независимо от их организационно-правовой формы. В Конкурсе могут также принимать участие 
объединения юридических лиц, заключивших между собой соглашение, не противоречащее 
нормам законодательства Российской Федерации, в котором определяют права и обязанности 
сторон и представителя интересов объединения во взаимоотношениях с Заказчиком, установлена 
солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием такого объединения 
юридических лиц в настоящем Конкурсе, заключением и исполнением договора, заключаемого по 
его результатам. В Конкурсе могут принять участие индивидуальные предприниматели. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящей документации. 
1.3.1. Договор – соглашение об установлении гражданских прав и обязанностей, 

заключаемое между Заказчиком и Победителем конкурса либо иным лицом, с которым Заказчик 
обязуется заключить такое соглашение в соответствии с положениями настоящей документации, 
направленное на удовлетворение потребностей Заказчика.  

1.3.2. Заявка на участие конкурсе – совокупность оригиналов и копий документов, а также 
иных сведений, подтверждающих согласие Участника размещения заказа участвовать в Конкурсе 
на условиях, указанных в настоящей документации, и содержащих условия исполнения договора, 
предложенные Участником размещения заказа, поданная в срок, по месту требования и по форме, 
установленной  настоящей  документацией. 

1.3.3. Извещение о Конкурсе – опубликованные на официальном сайте университета 
сведения о проведении Конкурса. 

1.3.4. Победитель Конкурса - Участник Конкурса, предложивший лучшее сочетание 
условий исполнения Договора и заявке на участие, в Конкурсе которого при сопоставлении заявок 
на участие в Конкурсе, производимом по результатам оценки таких заявок согласно системе 
критериев, установленной настоящей документацией, было присуждено первое место. 

1.3.8. Претендент - заинтересованное в участии в Конкурсе юридическое лицо, 
объединение юридических лиц, индивидуальный предприниматель. 

1.3.9. Участник размещения заказа - юридическое лицо, или объединение юридических 
лиц, или индивидуальный предприниматель, претендующие на участие в Конкурсе на право 
заключить договор, и представившие заявку на участие в Конкурсе. 

1.3.10. Участник Конкурса – юридическое лицо, или объединение юридических лиц, или 
индивидуальный предприниматель, допущенный конкурсной комиссией по результатам 
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе к участию в Конкурсе. 

1.4. Разъяснения положений настоящей документации. 
1.4.1. Любой претендент в любое время с момента размещения на официальном сайте 

университета извещения о проведении Конкурса вправе направить Заказчику запрос разъяснений 
положений конкурсной документации в письменной форме в срок не позднее чем за пять рабочих 
дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.  

1.4.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение 
положений конкурсной документации  направляет разъяснения положений конкурсной 
документации претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений 
(без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на 
разъяснения) на официальном сайте университета, кроме того, направляет по электронной почте 
разъяснения положений конкурсной документации претендентам, которым была предоставлена 
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конкурсная документация на бумажном носителе. При необходимости, сроки подачи заявок на 
участие в конкурсе могут быть продлены на срок, достаточный для учета претендентами 
разъяснений положений конкурсной документации при подготовке заявок на участие в конкурсе. 

 
1.5. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса.  
1.5.1. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе 

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения 
в извещение о проведении открытого конкурса.  

1.5.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о необходимости изменения 
извещения о проведении открытого конкурса такие изменения размещаются Заказчиком на 
официальном сайте университета и направляются по электронной почте претендентам, которым 
была предоставлена конкурсная документация на бумажном носителе. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами  
при подготовке заявок на участие в конкурсе изменений. Срок должен составлять не менее чем 
три  рабочих дня. 

 
1.6. Внесение изменений в конкурсную документацию. 
1.6.1. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе 

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента 
внести изменения в конкурсную документацию.  

1.6.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о необходимости изменения 
конкурсной документации такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте 
университета и направляются по электронной почте претендентам, которым была предоставлена 
конкурсная документация на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе должен быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами  при подготовке 
заявок на участие в конкурсе изменений. Срок должен составлять  не менее чем три  рабочих дня. 

 
1.7. Отказ от проведения конкурса 
1.7.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в 

любое время до определения победителя конкурса. При этом решение об отказе от проведения 
открытого конкурса после вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе принимается 
только по согласованию с Закупочной комиссией при ректоре университета. 

1.7.2. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, Заказчик в 
день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения открытого конкурса 
на официальном сайте университета  и в течение трех рабочих дней направляет по электронной 
почте уведомления всем участникам размещения заказа. Университет не несет обязательств или 
ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками размещения заказа с  
извещением об отказе от проведения открытого конкурса. 

1.7.3. В случае, если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, полученные 
до принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по 
письменному запросу участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, 
передаются данному участнику по адресу Заказчика. 

 
1.8. Сведения о преференциях 
 Заказчик устанавливает преференции участникам размещения заказа, если это требование 

указано в Информационной карте Конкурса, в том числе: 
1)  поставщикам инновационных и энергосберегающих товаров, работ, услуг; 
2) отечественным производителям.  
3) для субъектов малого предпринимательства. В этом случае: 

a) Участники размещения заказов должны соответствовать требованиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
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среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам 
малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр 
юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные 
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим 
условиям: 
- для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна 
превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных 
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не 
должна превышать двадцать пять процентов; 
- средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 
следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого 
предпринимательства - сто человек включительно. 

б) При размещении заказа путем проведения открытого конкурса, в которых участниками 
размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, участникам размещения 
заказа, не являющимся субъектами малого предпринимательства, будет отказано в допуске к 
участию в конкурсе.  
 

1.9. Переговоры. 
1.8.1. При проведении Конкурса не допускаются переговоры Заказчика или комиссии по 

размещению заказов с Претендентами, Участниками размещения заказа или Участниками 
Конкурса. 
 

2. Порядок проведения Конкурса 
 

Прием заявок на участие в Конкурсе 
2.1. Со дня размещения извещения на официальном сайте университета и до окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении открытого 
конкурса, Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе.  

2.2. Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте заявку на 
участие в конкурсе  по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией. 
Претендент вправе подать одну заявку на участие в конкурсе в отношении нескольких предметов 
конкурса (лотов). Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота). 

2.3. Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа 
Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, с указанием 
даты и времени его получения. 

Заказчик, участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, обязаны 
обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в  таких заявках.  

2.4. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на 
участие в конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Изменение и (или) 
отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного конкурсной документацией,  не допускается.  

2.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 
конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в конкурсе 
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или не будет получено ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс будет признан 
несостоявшимся.  

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

2.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 
конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в конкурсе, 
комиссия по размещению заказов осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее 
в порядке, установленном конкурсной документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в 
конкурсе и подавший такую заявку участник размещения заказа соответствуют требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, университет заключит договор с 
участником размещения заказа, подавшим такую заявку на участие в конкурсе, на условиях 
конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной 
участником. 

2.7. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и 
передаются по адресу Заказчика участникам размещения заказа, подавшим такие заявки, по их 
запросам без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на 
участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, установленного конкурсной документацией, вскрываются только в случае, если на 
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) участника размещения заказа.  

 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе  
2.8. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого 

конкурса, комиссией по размещению заказов вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе.  

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 
извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия по 
размещению заказов обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов 
участникам размещения заказа о возможности изменить или отозвать поданные заявки на участие 
в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2.9. Комиссией по размещению заказов вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия первой заявки на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на 
участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе участника размещения заказа, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику. 

2.10. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2.11. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в 
конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, 
если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на 
участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол 
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе формируется Заказчиком и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов и 
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представителем подразделения-заказчика  непосредственно после вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего 
после дня подписания такого протокола, на официальном сайте университета.  

 
Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе  
2.12. Комиссия по размещению заказов в срок не более десяти рабочих дней со дня 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе рассматривает заявки на участие в конкурсе 
участников размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых вскрыты, с целью 
определения соответствия каждого участника размещения заказа  требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и соответствия заявки на участие в конкурсе, поданной таким 
участником, требованиям к заявкам на участие в конкурсе, установленным конкурсной 
документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по 
размещению заказов принимается решение о признании участника размещения заказа участником 
конкурса или об отказе в признании участника размещения заказа участником конкурса.  

2.13. Участнику размещения заказа будет отказано в признании его участником конкурса в 
случаях: 

а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о 
наличии которых установлено конкурсной документацией либо наличие в таких документах 
недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, 
соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается заказ; 

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам конкурса, 
установленным конкурсной  документацией; 

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам на участие в 
конкурсе и предложениям участников размещения заказа, установленным конкурсной 
документацией, в том числе  непредоставления документа или копии документа, 
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, если требование обеспечения заявок на участие в конкурсе установлено конкурсной 
документацией. 

2.14. При размещении заказов на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, в случае, если цена договора, 
предложенная участником размещения заказа снижена более, чем на тридцать процентов 
начальной цены договора, установленной в извещении о проведении открытого конкурса, 
Заказчик направляет требование участнику размещения заказа о необходимости предоставления 
обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной таким 
участником размещения заказа. Запрос о необходимости предоставления обоснования 
возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником размещения 
заказа, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде. 

В течение трех рабочих дней со дня предоставления участником размещения заказа 
обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником 
размещения заказа, комиссия по размещению заказов рассматривает такое обоснование и по 
результатам рассмотрения принимает решение о допуске  (об отказе в допуске) участника 
размещения заказа, представившего обоснование цены договора, к участию в конкурсе. 

2.15. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссия по 
размещению заказов вправе потребовать от участников размещения заказа разъяснения сведений, 
содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Требования университета, направленные на 
изменение содержания заявки на участие в конкурсе, а также разъяснения участника размещения 
заказа, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на 
участие в конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на 
участие в конкурсе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде. 

2.16. В случае, если участник размещения заказа, которому был направлен запрос о 
разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, или запрос предоставления 
обоснования возможности исполнения договора по предложенной цене договора, не предоставит 
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соответственно запрашиваемые разъяснения заявки на участие в конкурсе и (или) обоснования 
цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе, заявка на участие в конкурсе такого 
участника подлежит отклонению. 

2.17. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не указанным в конкурсной 
документации, не допускается. 

2.18. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие 
в конкурсе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или 
принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об 
открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника размещения 
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, такой участник размещения заказа  должен быть отстранен от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

2.19. Сведения об участниках размещения заказа, признанных участниками конкурса, или 
об отказе в признании участников размещения заказа участниками конкурса, с обоснованием 
такого решения,  отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе формируется Заказчиком и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по размещению заказов и представителем подразделения-
заказчика непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 
такого протокола, на официальном сайте университета.    

2.20. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, будет 
принято решение о несоответствии всех участников размещения заказа требованиям,  
предъявляемым к участникам размещения заказа, и (или) о несоответствии всех заявок на участие 
в конкурсе, установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только 
одного участника размещения заказа и поданной им заявки на участие в конкурсе установленным 
требованиям, конкурс признается  несостоявшимся.  

2.21. Если только один участник размещения заказа будет признан участником конкурса, 
конкурс признается несостоявшимся и университет заключает договор с таким участником 
конкурса на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в 
конкурсе, поданной единственным участником конкурса. 

 
Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе 
2.22. Комиссия по размещению заказов в течение десяти дней со дня окончания 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляет оценку и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе участников размещения заказа, признанных участниками конкурса, в 
соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, с целью 
выявления лучшего сочетания условий исполнения договора. 

2.23. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
комиссия по размещению заказов каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивает порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится лучшее 
сочетание условий исполнения договора, комиссия по размещению заказов  присвоит первый 
номер. Победителем конкурса признается  участник конкурса, предложивший лучшее сочетание 
условий исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого комиссией по размещению 
заказов по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присвоен первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные 
сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие условия. 
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2.24. Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, об 
участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и сопоставлены, о 
порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании 
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам 
на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования  и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера, указываются 
в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.   

2.25. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе формируется 
Заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов 
и представителем подразделения-заказчика непосредственно после подведения итогов конкурса. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 
такого протокола, на официальном сайте университета.  

2.26. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе Заказчик направляет победителю конкурса проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации.  

 
Проведение переторжки 
2.27. Конкурс с переторжкой проводится в случае, если в извещении указана возможность 

ее проведения.  
2.28. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе  Заказчик направляет приглашения участникам конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых были присуждены первое, второе и третье место, прибыть на 
процедуру переторжки. 

2.29. Комиссия по размещению заказов  в срок, установленный в приглашении, проводит 
переторжку среди приглашенных участников и в порядке, установленном конкурсной 
документацией, определяет победителя.  

2.30. Перед началом проведения переторжки Заказчиком осуществляется проверка 
документов и полномочий, необходимых для участия в переторжке, присутствующих 
представителей участников конкурса. Представители участников конкурса должны предоставить 
удостоверение личности и подтверждение полномочий представлять интересы участника 
конкурса. 

2.31. Участники конкурса или их представители непосредственно перед началом 
переторжки регистрируются Заказчиком. При регистрации участникам конкурса или их 
представителям выдаются  карточки с номерами (далее – карточки). Каждым участником конкурса 
может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть представителем 
двух и более участников конкурса.  

2.32. Переторжка проводится лицом, который выбирается из числа членов комиссии по 
размещению заказов путем открытого голосования членов комиссии по размещению заказов 
большинством голосов. 

Член комиссии по размещению заказов, проводимый переторжку (далее – ведущий 
переторжки), объявляет начало проведения переторжки. Началом переторжки считается момент 
объявления ведущим переторжки о начале проведения переторжки, после чего ведущий 
переторжки предлагает участникам заявлять свои предложения о цене договора. 

2.33. Участник конкурса после объявления ведущим переторжки цены договора, 
предложенной участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, было присуждено 
первое место, и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом переторжки», поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене.  

2.34. Ведущий переторжки объявляет номер карточки участника конкурса, который первым 
поднял карточку после объявления председателем цены договора, предложенной участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого было присуждено первое место, и цены договора, 
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сниженной в соответствии с «шагом переторжки», а также новую цену договора, сниженную в 
соответствии с «шагом переторжки», и «шаг переторжки», в соответствии с которым снижается 
цена. 

2.35. В случае если после троекратного объявления ведущим переторжки последнего 
предложения о цене договора или о последней поступившей более низкой цене договора ни один 
из участников конкурса (представителей участника конкурса) не заявит о своем намерении 
предложить более низкую цену договора, ведущий переторжки должен  снизить «шаг 
переторжки» на 0,5 процента цены договора, но не ниже 0,5 процента цены договора и 
предложить заявлять предложения о цене договора, сформированной в соответствии со 
сниженным «шагом переторжки». 

2.36. Переторжка прекращается, когда «шаг переторжки» составляет 0,5 процента цены 
договора и ни один участник конкурса (представитель участника конкурса) после троекратного 
объявления ведущим переторжки цены договора не поднял карточку. 

2.37. Победителем конкурса с переторжкой признается лицо, предложившее наиболее 
низкую цену договора, чей номер карточки был назван ведущим переторжки последним. 

2.38. Завершая переторжку, ведущий переторжки объявляет об окончании проведения 
переторжки, оглашает номер карточки и наименование участника конкурса, признанного 
победителем конкурса с переторжкой. 

2.39. По результатам переторжки Заказчик формирует протокол проведения переторжки, 
который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов и 
представителем подразделения-заказчика  непосредственно после завершения переторжки. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 
такого протокола, на официальном сайте университета. 

2.40. В течение трех рабочих дней со дня  подписания  протокола проведения переторжки 
Заказчик направляет победителю конкурса проект договора,  который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса по результатам 
переторжки, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

 

3. Порядок участия в Конкурсе и инструкции по оформлению 
Участниками размещения заказа  

заявок на участие в Конкурсе 
 
3.1. Для участия в Конкурсе Претендент должен подготовить заявку на участие в Конкурсе, 

оформленную согласно требованиям настоящей документации и предоставить ее Заказчику в срок 
и по адресу, указанные в извещении о проведении Конкурса и в Информационной карте Конкурса. 

3.2. Заявка на участие в Конкурсе должна быть оформлена по форме, приведенной в 
настоящей документации. Претендент должен подать заявку на участие в Конкурсе в письменной 
форме в запечатанном конверте.  

3.3. Заявка на участие в Конкурсе, включая все оригиналы и копии документов, а также 
иные сведения, входящие в ее состав, должна быть составлены на русском языке. В случае 
необходимости предоставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, 
составленных на иностранном языке, к ним должен прилагаться авторизированный перевод на 
русский язык. В случае расхождения оригиналов и копий документов, составленных на 
иностранном языке, и авторизированного перевода, приоритет будет  иметь авторизированный 
перевод. 

3.4. Все оригиналы и копии документов, за исключением нотариально заверенных копий, 
входящие в состав заявки на участие в Конкурсе, должны быть подписаны руководителем 
Участника размещения заказа,  либо надлежаще уполномоченным лицом и скреплены печатью 
Участника размещения заказа. 
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3.5. Все страницы заявки на участие в Конкурсе должны быть сшиты, скреплены печатью и 
подписаны лицами, указанными в пункте 3.4. настоящей документации. К заявке на участие 
Конкурсе должна прилагаться опись документов, входящих в ее состав. В тексте не должно быть 
никаких подчисток, дописок и исправлений за исключением исправлений ошибок, допущенных 
самим Участником размещения заказа, которые должны быть  заверены подписью лиц, указанных 
в пункте 3.4. настоящей документации и скреплены печатью Участника размещения заказа.   

3.6. Заявка на участие в Конкурсе подается в запечатанном конверте, маркированном 
следующим образом: 

а) наименование и адрес Участника размещения заказа, представившего заявку на 
участие в Конкурсе; 

б)    наименование и адрес Заказчика, указанный в Информационной карте Конкурса; 
в) наименование Конкурса, указанное в Информационной карте Конкурса; 
г) слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ КОНКУРСЕ»; 
д) слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указать время и дату, указанные в Информационной 

карте Конкурса как срок вскрытия конвертов с заявками на участие Конкурсе). 
3.7. Заказчик не несет никакой ответственности в случае потери или досрочного вскрытия 

конверта с заявкой на участие в Конкурсе, оформленного с нарушением требований пункта 3.6. 
настоящей документации. 

3.8. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.  
3.9. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать: 
3.9.1. для юридического лица: 
а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 

конкурсной документации (оригинал); 
б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме; 
в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально 

заверенные копии); 
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки,  полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на 
официальном сайте университета извещения о проведении открытого конкурса; 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора 
является крупной сделкой; 

е) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной 
документации форме; 

ж) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями 
Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема  заявок на 
участие в конкурсе; 

з) в случае, если начальная  цена договора превышает три миллиона рублей, участник 
размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках  за 
последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии); 

и) документы, подтверждающие право  участника размещения заказа на поставку товара, 
производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя 
товара (копии);  

к) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 
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доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе  должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника 
размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения 
заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

л) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 
договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В 
случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы); 

м) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным 
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе  (оригиналы); 

н) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

о) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной 
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной 
участником размещения заказа, требованиям,  установленным в конкурсной документации.  

3.9.2. для индивидуального предпринимателя: 
а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 

конкурсной документации; 
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 

контактного телефона; 
в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки,  полученную не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения на официальном сайте университета извещения о проведении открытого конкурса; 

г) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной 
документации форме; 

д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями 
Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема  заявок на 
участие в конкурсе; 

е) в случае, если начальная  цена договора превышает один миллион рублей, участник 
размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках  за 
последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии); 

ж) документы, подтверждающие право  участника размещения заказа на поставку товара, 
производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя 
товара (копии); 

з)  сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 
договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В 
случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы); 

и) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным 
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе  (оригиналы); 
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к) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

л) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной 
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной 
участником размещения заказа, требованиям,  установленным в конкурсной документации.  

3.9.3. для простого товарищества: 
а) договор простого товарищества участников; 
б) документы и сведения в соответствии с пунктом 3.9.1 конкурсной документации 

участника размещения заказа, которому в соответствии с договором простого товарищества 
поручено подать заявку на участие в конкурсе. 

3.10. Для участия в Конкурсе Участник размещения заказа заполняет формы, приведенные 
в настоящей документации, в соответствии с инструкциями по заполнению таких форм, 
приведенными  в настоящей документации. 

3.11. Изменение и отзыв заявок на участие в  Конкурсе 
3.11.1. Участник размещения заказа вправе внести изменения или отозвать поданную 

заявку на участие в Конкурсе в любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе, указанного в Информационной карте Конкурса. 

3.11.2. Изменения заявки на участие в Конкурсе оформляются в форме изменений 
отдельных пунктов заявки. Изменения должны быть оформлены с учетом требований, 
установленных в пунктах 3.4-3.5. настоящей документации. Изменения заявки на участие в 
Конкурсе должны быть запечатаны в отдельный конверт, маркированный следующим образом: 

а) надпись «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»; 
б)  регистрационный номер, присвоенный Заказчиком при приеме заявки на участие в 

Конкурсе в соответствии с пунктом 3.2. настоящей документации; 
в) наименование и адрес Участника размещения заказа, представившего изменения заявки 

на участие в Конкурсе; 
г) наименование и адрес Заказчика, указанное в Информационной карте Конкурса; 
д) наименование Конкурса, указанное в Информационной карте Конкурса, на участие в 

котором была подана  заявка; 
3.11.3. Отзыв заявки на участие в Конкурсе оформляется в форме письменного 

уведомления, подписанного в соответствии с требованиями пункта 3.4. настоящей документации. 
Отзыв заявки на участие в Конкурсе должен быть запечатан в отдельный конверт, маркированный 
следующим образом: 

а) надпись «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»; 
б) регистрационный номер, присвоенный Заказчиком при приеме заявки на участие в 

Конкурсе в соответствии с пунктом 3.2. настоящей документации; 
в) наименование и адрес Участника размещения заказа, представившего отзыв заявки на 

участие в Конкурсе; 
г) наименование и адрес Заказчика, указанное в Информационной карте Конкурса; 
д) наименование Конкурса, указанное в Информационной карте Конкурса, на участие в 

котором была подана  заявка. 
 

4Требования к Участникам размещения заказа 
4.1. Для участия в Конкурсе Участник размещения заказа должен соответствовать 

требованиям к правоспособности, квалификации и репутации, установленным в Информационной 
карте Конкурса. 

 
5Обеспечение заявок на участие в конкурсе 

5.1. В случае если в Информационной карте Конкурса содержится требование об 
обеспечении заявки на участие в конкурсе, то исполнение таких обязательств участника 
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размещения заказа может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет, указанный в конкурсной 
документации,  или путем предоставления в составе заявки на участие в конкурсе  безотзывной 
банковской гарантии.  

5.2. Заказчик вправе требовать предоставление участниками размещения заказа в составе 
заявки на участие в конкурсе  документа, подтверждающего обеспечение участником своих 
обязательств, в связи с подачей заявки на участие в конкурсе, оформленного в соответствии с 
требованиями конкурсной документации.  

5.3. Обязательства участника размещения заказа, связанные с подачей заявки на участие в 
конкурсе, включают: 

а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,  
являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации, и  заявки на участие в конкурсе, а 
также обязательство до заключения договора предоставить в университет обеспечение исполнения 
договора, в случае если такая обязанность установлена условиями конкурсной документации;  

б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в конкурсе после 
истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

5.4. Университет удерживает  сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе в случаях 
невыполнения участником размещения заказа обязательств, предусмотренных пунктом 5.2 
конкурсной документации. 

5.6. Обеспечение  заявки на участие в конкурсе возвращается: 
а) участникам размещения заказа, претендентам, внесшим обеспечение заявок на участие в 

конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
конкурса; 

б) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, полученную 
после окончания приема заявок на участие в конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дня 
получения такой заявки; 

в) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и отозвавшему 
такую заявку до дня и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Управление закупок уведомления об 
отзыве заявки на участие в конкурсе; 

г) участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 
которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией - в течение пяти рабочих дней со дня заключения  договора с таким участником; 

д) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не 
допущенному к участию в конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

е) единственному участнику размещения заказа, признанному участником конкурса - в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником; 

ж) участнику конкурса, который участвовал в конкурсе, но не стал победителем конкурса, 
за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, был присвоен второй 
порядковый номер - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок; 

з) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, был присвоен второй номер - 
в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким 
участником конкурса; 

и) победителю конкурса - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 
 

6Порядок заключения договора 
6.1. По результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд университета заключается договор, формируемый путем включения условий, 
предложенных в заявке на размещение заказа участником размещения заказа, с которым 
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заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о 
размещении заказа.  

6.2. Заказчик заключит Договор: 
а) с Победителем Конкурса; 
б) с Участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого, присвоен второй номер – 

в случае, если Победитель Конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора; 
в) с Участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого, присвоен второй номер – 

в случае, если Заказчик примет решение об отказе от заключения договора с Победителем Конкурса 
в соответствии с пунктом 6.9. настоящей документации; 

г) с Участником размещения заказа, единственным признанным Участником Конкурса, – в 
случае, описанном в пункте 2.21. настоящей документации; 

д) с Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в Конкурсе, 
в случае, описанном в пункте 2.6. настоящей документации. 

е) с Участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого, присвоен второй номер – 
в случае расторжения договора с Победителем Конкурса в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Победителем Конкурса, своих обязательств по такому договору. 

6.3. Проект Договора должен быть подписан Участником размещения заказа в срок, 
указанный в Информационной карте Конкурса. 

6.4. Заказчик признает уклонившимся от заключения договора Участника размещения заказа, 
подавшего единственную заявку на участие в Конкурсе, Участника размещения заказа, 
единственного признанного Участником Конкурса, Участника Конкурса, заявке на участие в 
Конкурсе которого, было присуждено второе место, Победителя Конкурса в случае 
непредоставления такими Участниками в срок, предусмотренный пунктом 6.3. настоящей 
документации, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора (в случае, если 
требование обеспечения исполнения договора установлено в Информационной карте Конкурса). 

6.5. Заказ признается размещенным со дня заключения Договора. 
6.6. В случае, если победитель размещения заказа или участник размещения заказа, который 

занял второе место после победителя, в срок, предусмотренный документацией о размещении 
заказа, не представил в Управление закупок подписанный договор, переданный ему в соответствии с 
настоящим Положением, а также обеспечение исполнения договора в случае, если документацией о 
размещении заказа было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель 
или участник размещения заказа, который занял второе место после победителя, признается 
уклонившимся от заключения договора. 

6.7. Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на 
официальном сайте университета протокола, составленного по результатам размещения заказа, и не 
позднее десяти дней  после завершения торгов и оформления протокола. 

6.8. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, университет 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником размещения  заказа, который занял второе место после победителя. Университет также 
вправе заключить договор с участником размещения  заказа, который занял второе место после 
победителя, при отказе университета от заключения договора с победителем в случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией. При этом заключение договора для участника 
размещения  заказа, который занял второе место после победителя, является обязательным. В случае 
уклонения победителя или участника размещения заказа, с которым заключается договор в случае 
уклонения победителя от заключения договора, обеспечение заявки на участие в размещении заказа 
не возвращается. В случае уклонения участника размещения  заказа, который занял второе место 
после победителя, от заключения договора университет вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении такого участника размещения заказа заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании 
размещения заказа несостоявшимся. В случае, если университет отказался от заключения договора с 
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победителем и с участником размещения  заказа, который занял второе место после победителя, 
размещение заказа признается несостоявшимся. 

6.9. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, 
предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с 
таким участником в случае установления следующих фактов: 

а) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия 
арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства; 

б) приостановления деятельности участников размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) предоставления участниками размещения заказа заведомо ложных сведений, 
содержащихся в представленных ими документах; 

г) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по 
решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость 
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период; 

д) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.10. В случае, если в Информационной карте Конкурса установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником 
размещения заказа, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, 
форме и в размере, указанным в документации о размещении заказа. Если участником размещения 
заказа, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и документацией о 
размещении заказа установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление 
обеспечения исполнения договора таким учреждением не требуется. 

6.11. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить 
не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров, объем 
предусмотренных работ, услуг  при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на 
поставку, выполнение, оказание  которых заключен договор, если это указано в Информационной 
карте Конкурса. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг 
подразделение-заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену 
договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 
десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в 
связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании 
таких услуг подразделение-заказчик обязано изменить цену договора указанным образом. Цена 
единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности 
в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены 
договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. Цены за единицу  
дополнительно выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть обоснованы в порядке, 
предусмотренном соответствующим локальным актом университета. В случаях необходимости  
изменения более чем на десять процентов стоимости  всех предусмотренных договором товаров, 
работ, услуг потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание  
которых заключен договор,  такие изменения допускаются исключительно по решению Закупочной 
комиссии при ректоре университета. 

6.12. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым в 
соответствии заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на 
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сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и 
начальной ценой договора (ценой лота), если это указано в Информационной карте Конкурса. При 
этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую 
как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или 
предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, 
указанное в конкурсной документации. 

 
7. Обеспечение исполнения договора 

7.1. В случае, если документацией о размещении заказа установлено требование 
обеспечения исполнения договора, участник размещения заказа, с которым заключается Договор, 
должен на момент подписания договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения 
Договора на сумму, указанную в Информационной карте Конкурса. 

7.2. Обеспечение исполнения Договора должно  быть представлено по усмотрению 
Заказчика в виде безотзывной банковской гарантии, или  перечислением денежных средств, или в 
виде договора поручительства в размере обеспечения исполнения договора, указанном в 
Информационной карте Конкурса.  

7.3. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, 
поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в 
установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует 
следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер 
поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой 
прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем 
разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и 
превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных 
средств должна составлять более чем один миллиард рублей. 

Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей статьей, определяется по 
данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор 
поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по 
данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному 
году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей статьей, 
определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 

7.4. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, 
договор может быть заключен только после предоставления участником открытого конкурса, с 
которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих 
копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в 
установленном порядке, а также других документов в отношении поручителя и подтверждающих 
его полномочия. 
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8. Информационная карта Конкурса 

Следующая информация и данные дополняют положения Разделов 1-7 настоящей 
документации.  

 
Положения Информационной карты Конкурса 

Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
 
Адрес заказчика: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20. 
Номер тел/факса: (495) 628 47 03  
Номера телефонов: (495) 772-95-90*1424, (495) 772-95-90*1422 
Адрес электронной почты: obabyakina@hse.ru.  
Наименование Конкурса (лота): Оказание услуг по проведению социологического опроса  
населения России по методике World Values Survey.  
Требования, предъявляемые к предмету закупки, приведены в разделе  «Техническое задание» 
настоящей документации. 
Место, время и дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:  
Заявки будут приниматься по адресу: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20, комната К-308 в 
срок с «05» августа 2011 года до 12 ч. 00 мин. (время московское) «05» сентября 2011 года 
Время и дата окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе  
12 ч. 00 мин. (время московское) «05» сентября 2011 года 
Время, дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе  
12 ч. 00 мин. (время московское) «05» сентября 2011 года 
по адресу: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20 
Начальная  цена договора: 850 000,00  рублей   
 
Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности  (в рамках проекта по 
договору № 11.G34.31.0024 от 28 ноября 2010 года) 
 
Порядок формирования цены договора: Указан в «Техническом задании» настоящей 
документации. 
 
Форма срок и порядок оплаты: Указаны в «Техническом задании» настоящей документации. 
Преференции: нет 
Сведения о возможности изменения количества оказываемых услуг: 
Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить не 
более чем на десять процентов объем предусмотренных услуг при изменении потребности в 
услугах, на оказание которых заключен договор. 
 
Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение конкурсной 
документации: не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. 
Требования, предъявляемые Заказчиком к Участникам размещения заказа:  
-к правоспособности участника размещения заказа:  

а)  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

б) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
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предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки в целях участия в размещении заказа для нужд университета; 

в) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии 
задолженности участник размещения заказа считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в размещении заказа не принято. 

      -к репутации участника размещения заказа:  
а) наличие за последние два года, предшествующие размещению информации о 

размещении заказа на официальном сайте университета, опыта оказания не менее двух 
аналогичных услуг, стоимостью не менее пятидесяти процентов начальной цены договора, 
установленной  конкурсной документацией (предоставляется по указанной в конкурсной 
документации Форме 5 и подтверждаются копиями актов сдачи-приемки услуг по договорам). 
Аналогичными закупаемым услугам являются услуги, по проведению опроса населения 
республики Татарстан по репрезентативной выборке, объемом не менее 1000 человек. 
      б) регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не 
позднее, чем за один год до даты размещения извещения о размещении заказа на официальном 
сайте университета (подтверждается копией соответствующего документа о регистрации). 
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом 
аукционе: 
Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать следующие сведения:  

для юридического лица: 
а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 

аукционной документации (оригинал); 
б) анкету юридического лица по установленной в документации об аукционе форме; 
в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально 

заверенные копии); 
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки,  полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на 
официальном сайте Заказчика извещения о проведении открытого аукциона; 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора 
является крупной сделкой; 

е) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной 
документации форме; 

ж) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями 
Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема  заявок на 
участие в конкурсе; 

з) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника размещения 
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заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника 
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

и) сведения о качественных характеристиках услуг и условиях исполнения договора 
(предоставляется по форме 4 документации об аукционе).  

к) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным 
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе  (оригиналы); 

л) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения 
заявки на участие в конкурсе; 

м) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной 
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной 
участником размещения заказа, требованиям,  установленным в конкурсной документации, в том 
числе соответствующие критериям оценки.  

 
 для индивидуального предпринимателя: 
а) заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

конкурсной документации; 
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 

контактного телефона; 
в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки,  полученную не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения на официальном сайте Заказчика извещения о проведении открытого конкурса; 

г) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной 
документации форме; 

д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями 
Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема  заявок на 
участие в конкурсе; 

е)  сведения о качественных характеристиках услуг и условиях исполнения договора 
(предоставляется по Форме 4 конкурсной документации); 

ж) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным 
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе  (оригиналы); 

з) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения 
заявки на участие в конкурсе; 

и) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной 
документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной 
участником размещения заказа, требованиям,  установленным в конкурсной документации, в том 
числе соответствующие критериям оценки.  

 
 для простого товарищества: 
а) договор простого товарищества участников; 
б) а также документы необходимые для представления юридическим лицам. 
 

Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:  

Критерии оценки      
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость: 

1) цена договора (Kai = 25%); 
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2) качество услуг и квалификация участника конкурса (Kci = 50%);  
3) срок оказания услуг (Kfi = 25%). 

 
Совокупная значимость критериев составляет 100%. 
 
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с вышеуказанными 
критериями. 
 

Оценка по критерию «Качество услуг и квалификация участника конкурса»  
Оценка по критерию «Качество услуг и квалификация участника конкурса» производится 
отдельно по каждому показателю критерия, при этом наибольшее количество баллов 
присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг и квалификации участника 
конкурса. 
 

Количество баллов по критерию «Качество услуг и квалификация участника конкурса» по 
каждой заявке рассчитывается путем экспертной оценки с  учетом следующих показателей:  

 
 

• Описание концепции предоставления услуг (Информация предоставляется по Форме 4 
конкурсной документации), а именно: 
1. Описание технологий и методик, используемых участником конкурса,  
для проведения опросов населения Татарстана по репрезентативной выборке. 
2. Описание плана предоставления услуг, в т.ч. описание состава услуг, график выполнения 
услуг и описание располагаемых ресурсов. 
3. Описание бизнес-процессов предоставления услуг. 
 
Максимальное количество баллов присваивается заявке участника с наилучшим описанием 
концепции, а именно, технологий и методик, используемых участником конкурса для 
проведения всероссийских опросов. Минимальное количество баллов присваивается заявке 
участника с наихудшим описанием концепции, а именно, технологий и методик, используемых 
участником конкурса, для проведения всероссийских опросов. Остальным заявкам 
присваиваются баллы пропорционально уменьшению степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора в части выполнения Технического задания. 

Максимальное количество баллов по этому показателю критерия – 35 баллов 
 

• Опыт выполнения участником конкурса личный опросов населения Татарстана по  
репрезентативной выборке за последние пять лет (информация предоставляется по Форме 6 
конкурсной документации). Опыт оценивается на основании выполненных договоров на 
аналогичные виды услуг. В конкурсной заявке участника размещения заказа должна быть 
представлена информация о выполненных договорах с указанием предмета договора, 
наименования заказчика, описания предоставленных услуг, дат заключения и завершения 
договора. В подтверждение информации участник размещения заказа представляет копии актов 
сдачи-приемки по договорам. В представленных копиях допускается сокрытие финансовых 
условий договора. Принимается к рассмотрению только та информация, которая подтверждается 
копиями актов сдачи-приемки.  

Максимальное количество баллов по этому показателю критерия – 35 баллов.  
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• Наличие в штате участника конкурса работников, обладающих необходимой 
квалификацией не ниже степени кандидата наук (в области экономических, 
социологических, юридических, психологических и политологических наук), которые 
будут привлекаться к участию в выполнении договора. Информация о составе работников 
участника конкурса, которые будут привлекаться к выполнению договора – предоставляется по 
Форме 7 конкурсной документации с указанием ф.и.о., ученой степени и области, в которой 
присвоена ученая степень, с выпиской из приказа о приеме на работу. В подтверждение 
информации участник размещения заказа представляет выписки из приказов о приеме на работу. 
Принимается к рассмотрению только та информация, которая подтверждается выпиской из 
приказа о приеме на работу.  

Максимальное количество баллов по этому показателю критерия – 20 баллов.  

 

• Деловая репутация участника конкурса (информация предоставляется по Форме 8 
конкурсной документации) В подтверждение информации участник размещения заказа 
предоставляет благодарственные письма, отзывы Заказчиков или их копии. Оценивается наличие 
положительных отзывов Заказчиков, о качестве оказанных участником конкурса подобных 
услуг. В расчете рейтинга участвуют отзывы, имеющие: 

○ Содержание, положительно характеризующее качество услуг, оказанных Исполнителем 
Заказчику. 

○ Подпись представителя организации-Заказчика. 

○ Печать организации-Заказчика. 

○ Отзыв должен быть выполнен на бланке организации-Заказчика услуг. 

При этом Заказчик оставляет за собой право обратиться к автору отзыва для проверки факта 
выдачи данного отзыва. Отзывы, не получившие своего подтверждения, при подсчете баллов 
учитываться не будут. На один проект (договор) может быть представлен и учтен только один 
отзыв Заказчика услуг. 

Максимальное количество баллов по этому показателю критерия – 10 баллов 

 

Максимальное количество баллов по всем четырем показателям критерия «Качество услуг и 
квалификация участника конкурса» - 100 баллов. 

  
 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Качество услуг и квалификация участника 
конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й 
заявке по критерию "качество услуг и квалификация участника конкурса", определяется по 
формуле: 
 

i
kC...i

2Ci
1CiRc +++= , 

 
где: 

iRc  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

i
kC  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 

комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k -
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 количество установленных показателей.  
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателям) для каждой заявки 

вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по 
критерию (показателям).  

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 
"Качество услуг и квалификация участника конкурса", умножается на значимость критерия - 
0,50. 

По каждой заявке комиссия оценивает качество услуг и квалификацию участника конкурса 
на основе представленной информации в заявке на участие в конкурсе. В случае отсутствия у 
участника конкурса квалификации или информации о соответствующей квалификации, по этому 
показателю заявке участника конкурса присваивается рейтинг 0. Также 0 баллов присваивается 
заявке участника конкурса, представившему информацию о показателях квалификации в заявке 
на участие в конкурсе, но не представившему копии документов в составе заявки, 
подтверждающие квалификацию участника размещения заказа. 

Более высокий балл соответствует более высокому качеству услуг и (или) квалификации 
участника конкурса. 

Количество баллов присваивается каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора. 

 
Оценка по критерию «Цена договора» 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена договора", определяется по формуле: 
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где: 

iRa  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax - начальная цена договора, установленная в конкурсной документации; 
Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора. 
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

"Цена Договора", умножается на значимость критерия - 0,25.   
 
Оценка по критерию «Срок оказания услуг» 
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок  оказания услуг", определяется по 

формуле:  
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где: 
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Fmax - максимальный срок оказания услуг в календарных днях с даты заключения договора 

(F max  = 40 календарных дней); 
Fmin - минимальный срок оказания услуг в календарных днях с даты заключения договора 

(F min  = 21 календарный день). 
Fi

 - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг в  календарных днях с 
даты заключения договора. 

 
Предложения в заявках на участие в конкурсе указываются в пределах срока оказания 
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услуг. 
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию "Срок оказания услуг ", умножается на значимость критерия - 0,25.  
 
Итоговый рейтинг 
 
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. 

 
Итоговый рейтинг заявки  = Rai*Kai /100 + Rci*Kci /100 + Rfi*Kci /100  
 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый порядковый номер. 
Требование обеспечения заявки на участие в Конкурсе:  
Размер обеспечения: 5% начальной цены договора 
Порядок предоставления: Исполнение обязательств участника размещения заказа, в связи с 
подачей заявки на участие в конкурсе, может быть обеспечено перечислением денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет, указанный в конкурсной 
документации,  или путем предоставления в составе заявки на участие в конкурсе безотзывной 
банковской гарантии. 
Реквизиты счета:  
Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе должна составлять: 
42 500,00 руб. (Сорок две тысячи пятьсот рублей 00 копеек). 
Реквизиты счета для перечисления денежных средств: 
Место нахождения:  101000 г. Москва ул. Мясницкая, дом 20 
ИНН 7714030726 
КПП 770101001 
Получатель  УФК по г. Москве (Национальный исследовательский университет “Высшая школа 
экономики” л/счет № 30736U27000) 
Банк получателя Отделение 1  
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705  
БИК 044583001 
Р/счет 40501810600002000079 
Требование обеспечения исполнения договора:  
Размер обеспечения: 20% начальной цены договора 
Вид и размер обеспечения: Обеспечение исполнения договора может  быть представлено в виде 
безотзывной банковской гарантии или  перечислением денежных средств.  
Сумма обеспечения исполнения договора должна составлять: 170 000,00 руб. (Сто семьдесят 
тысяч рублей 00 копеек). 
 
Реквизиты счета в случае перечисления денежных средств:  
Реквизиты счета для перечисления денежных средств: 
Место нахождения:  101000 г. Москва ул. Мясницкая, дом 20 
ИНН 7714030726 
КПП 770101001 
Получатель  УФК по г. Москве (Национальный исследовательский университет “Высшая школа 
экономики” л/счет № 30736U27000) 
Банк получателя Отделение 1  
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705  
БИК 044583001 
Р/счет 40501810600002000079 
Срок заключения договора с  Участником, которому Заказчик предложит заключить 



26 
 

 

договор по результатам проведения Конкурса: 
договор может быть заключен не ранее, чем через три рабочих дня со дня размещения на 
официальном сайте Заказчика протокола, составленного по результатам размещения заказа, и не 
позднее десяти дней  после завершения торгов и оформления протокола. 
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9Техническое задание  

на оказания услуг по проведению социологического опроса 
населения России по методике World Values Survey 

 
1. Предмет договора:  Оказание услуг по проведению социологического опроса  населения 
России по методике World Values Survey. 

2. Начальная  цена договора:  850 000,00 рублей. 

3. Источник финансирования заказа: средства от приносящей доход деятельности  в рамках 
проекта по договору № 11.G34.31.0024 от 28 ноября 2010 года).  

4. Порядок формирования цены договора: Цена договора включает все расходы Исполнителя, 
связанные с выполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в 
соответствии с законодательством РФ. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: Безналичный расчет. Оплата по договору  будет 
производиться в следующем порядке: 
• Авансовый платеж в размере 20% от стоимости договора будет произведен после заключения 
договора в течение 10 банковских дней на основании предоставленного Исполнителем счета.  
• Окончательный платеж по факту оказания услуг будет произведен за вычетом авансового 
платежа в течение 10 банковских дней на основании подписанного Заказчиком и Исполнителем 
акта сдачи-приемки услуг и счета Исполнителя. По факту оказания услуг Исполнитель 
предоставляет Заказчику счет-фактуру. 

6. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 
услуг:  
6.1. Цель размещения заказа заключается в проведении личного анкетного опроса населения 
республики Татарстан по методике World Values Survey и создании базы данных по результатам 
опроса.   

Макет опросного инструмента передается  Заказчиком Исполнителю в течение 3 (трех) дней с 
даты заключения договора. 

6.2  Основные задачи: 

• Формирование репрезентативной выборочной совокупности населения республики Татарстан, 
которая  соответствует результатам Всероссийской переписи населения за 2010 год. Объем 
выборочной совокупности  1000 человек.   

• Сбор первичной эмпирической информации по методике WVS. Анкета включает 258 вопросов.  

• Создание базы данных опроса (в программном пакете SPSS. 15/SPSS.17) в соответствии с 
установленными заказчиком требованиями.  

Исполнитель должен обеспечить 100% телефонный контроль факта проведения опроса и 
соответствия выбора респондента процедуре опроса.  

Структура реализованной выборки по показателям «пол» и «возраст» не должна отклоняться от 
структуры населения Татарстана более чем на 5%.  

6.3  В рамках договора должен быть выполнен следующий комплекс услуг: 

6.3.1. Согласование  структуры выборочной совокупности. 
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6.3.2. Формирование выборочной совокупности. 

Выбор домохозяйств производится Исполнителем в соответствии с принципами формирования 
стратифицированной выборки домохозяйств.  В каждом домохозяйстве опрашивается респондент 
в возрасте от 18 лет, чей день рождения находится ближе всего к дате проведения опроса.  

Если респондент, который соответствует критерию ближайшего дня рождения, на момент 
посещения домохозяйства отсутствует дома, интервьюер выясняет наиболее благоприятное время 
для встречи с ним и предпринимает  не менее 3-х попыток застать респондента дома.  

Выборка должна быть репрезентативна для взрослого населения Татарстана (18+) по полу и 
возрасту. Статистическая погрешность контролируемых показателей не должна превышать 5%.  

Процедура формирования выборки и взвешивания (по согласованию с Заказчиком)  должна быть 
разработана на основе данных Федеральной службы государственной статистики о структуре 
населения республики Татарстан по состоянию на дату учета не ранее, чем 01.01.2011.  

6.3.3. Подготовка и проведение полного цикла полевых работ.  

Соответствующие мероприятия должны обеспечить организацию сбора первичных данных 
взрослого населения республики Татарстан с использованием опросного инструментария по 
методике WVS, предоставляемого Заказчиком.  

6.4 В ходе оказания услуг должны быть подготовлены следующие отчетные документы: 
• Информацию об опрошенных респондентах,  которая должна включать ФИО респондента, 
дату проведения опроса, дату рождения респондента, фамилию интервьюера, который проводил 
опрос - 1 экземпляр в формате Exel.  

• Бланк поиска респондентов - 1 экземпляр в формате Word.  
• Ведомость посещений домохозяйств - 1 экземпляр в формате Word.  
• Маршрутные листы  каждого интервьюера - 1 экземпляр в формате Word.  
• Ведомость контроля проведения опроса - 1 экземпляр в формате Exel.  
• База данных результатов анкетирования населения России по методике WVS в формате SPSS, 
содержащая массив данных результатов анкетирования.  - 1 экземпляр на электронном носителе и 
по электронной почте; 

• Оригиналы анкет, заполненных  интервьюерами. 
Исключительные права на базу данных, созданную в рамках оказания услуг по проведению опроса 
населения Татарстана по методике WVS, переходят к Заказчику с момента подписания Акта 
сдачи-приемки услуг. 
 
7. Место, условия и сроки оказания услуг: 
Место оказания услуг – республика Татарстан.  
Максимальный срок оказания услуг с предоставлением Заказчику указанных в п. 6.4 данного 
Технического задания отчетных документов –40 календарных дней с даты заключения договора, 
Минимальный срок оказания услуг с предоставлением Заказчику указанных в п. 6.4 данного 
Технического задания отчетных документов – 21  календарный день с даты заключения договора 
(указанные сроки являются критерием оценки). 
  Адрес предоставления Исполнителем отчетных документов - г. Санкт-Петербург, 190008, 10 
линия В.О. д. 3, комн. 309, Лаборатория сравнительных социальных исследований Научно-
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее ЛССИ НИУ ВШЭ). 
Представитель Заказчика -  научный сотрудник ЛССИ  НИУ ВШЭ Зеликова Ю.А.  
 Электронный адрес: jzelikova@hse.spb.ru, +7-952-224-49-77  

8.  Требования к объему предоставления гарантий качества услуг: 
Исполнитель обязан гарантировать достоверность полученной информации, обеспечив полный 
визуальный и логический контроль подготовленных массивов первичных данных.  
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Заказчик оставляет за собой право присутствовать на проведении инструктажа для интервьюеров в 
любом регионе, где будет проводиться опрос.   
 
9. Требования к обеспечению конфиденциальности оказанных услуг: 
Исполнитель обязан гарантировать конфиденциальность результатов проведенного опроса, любое 
их использование допускается только с согласия Заказчика. 

10. Руководство (контроль выполнения договора): 
Контроль за выполнением договора будет осуществляться ЛССИ НИУ ВШЭ в лице  научного 
сотрудника ЛССИ Зеликовой Юлией Александровны. Тел. +7-952-224-49-77. Электронный 
адрес: jzelikova@hse.spb.ru/ 

11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 5% начальной  цены договора. 

12.  Обеспечение исполнения договора: 20% начальной  цены договора. 
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Формы заявки  
Форма 1 

На бланке Участника размещения заказа 
________________№ ______________ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  
 на оказание услуг по проведению социологического опроса  населения России по методике World 

Values Survey 
 
Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия 

организации и проведения открытого конкурса, мы  
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа) 
 
согласны оказать предусмотренные конкурсом услуги в соответствии с условиями и 
требованиями, установленными в конкурсной документации, и на условиях, которые мы 
представили в настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на оказание услуг по 
проведению социологического опроса  населения России по методике World Values Survey, на 
условиях и в соответствии с документами, входящими в настоящую заявку на участие в конкурсе, 
на общую сумму:  
 
____________________________________________________________________________________. 
                                                            (сумма в рублях цифрами и прописью) 
 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения. 

В случае если условия исполнения договора, предложенные нами, будут признаны 
лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и предложенными нами в заявке на участие в конкурсе 
условиями исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на 
официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
но не позднее 10-ти дней  после завершения торгов и оформления протокола. 

В случае если представленной нами заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй 
номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, 
мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
предложенными нами условиями. 

В случае признания нас единственным участником размещения заказа, с которым Заказчик 
будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор на условиях, 
указанных в конкурсной документации, и предложенными нами условиями не ранее, чем через 3 
рабочих дня со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, но не позднее 10-ти дней  после завершения торгов и оформления протокола. 

Данная заявка на участие в конкурсе представлена с пониманием того, что: 
- Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять заявку на участие в конкурсе, 

отклонить все заявки на участие в конкурсе; 
- Заказчик не несет ответственности за такие действия  и не берет на себя обязательство 

информировать Участника размещения заказа об их причинах без соответствующего запроса с 
нашей стороны. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
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характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа) 
Все сведения о конкурсе  просим сообщать уполномоченному лицу. 
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации. 
Телефон: _____________________; 
Факс: ________________________; 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 
 К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на ___ стр. 
 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 

скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество главного 
бухгалтера) 
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Форма 2 

Приложение 1  
к заявке на участие в конкурса  

от «____»_____________ г. № __________ 
 

Анкета Участника размещения заказа   
На бланке организации 
Дата, исх. номер  

1. Полное и сокращенное наименования организации и 
ее организационно-правовая форма:(на основании 
учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц) 

 

2. Регистрационные данные: 
Дата, место и орган регистрации юридического лица,  
(на основании свидетельства о государственной 
регистрации или иного документа, выдаваемого 
иностранным компаниям при регистрации) 

 

3. Участники (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму всех участников, чья доля 
в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для 
акционерных обществ – на основании выписки из реестра 
акционеров)(на основании учредительных документов) 

 

3.1. Срок деятельности организации (с учетом 
правопреемства) 

 

3.2. Размер уставного капитала  
3.3. Почтовый адрес инспекции ФНС РФ по месту 
регистрации Участника, контактные лица (налоговые 
инспекторы) и их телефоны. 

 

3.4. Почтовый адрес арбитражного суда по месту 
регистрации участника, контактные лица и их телефоны, 
или соответствующая справка об отсутствии дела о 
банкротстве (с датой выдачи не ранее, чем 30 дней до даты 
окончания приема заявок на участие в конкурсе). 

 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа    
Примечание: 
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа  подтверждены 
путем предоставления следующих документов:  
– Учредительные документы участника предварительного отбора; 
– Свидетельство о государственной регистрации; 
– Информационное письмо об учете в ЕГРПО; 
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Страна 4. Место нахождения Участника размещения заказа   
Адрес  
Страна 
Адрес 
Телефон 

5. Почтовый адрес Участника размещения заказа   

Факс  
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):  
6.1. Наименование обслуживающего банка  
6.2. Расчетный счет  
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6.3. Корреспондентский счет  
6.4. Код БИК  
Примечание: 
Представляется информация обо всех открытых счетах. 
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из банка об 
открытии расчетного счета. 
7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа 
лицензиях, необходимых для выполнения обязательств 
по договору (контракту) (указывается лицензируемый вид 
деятельности, реквизиты действующей лицензии, 
наименование территории на которой действует лицензия) 

 

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях  
9. Балансовая стоимость активов  

 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 

скреплена печатью Участника размещения заказа. 
 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  
   

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество главного 
бухгалтера) 
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Форма 3 
Приложение 2  

к заявке на участие в конкурсе  
от «____»_____________ г. № __________ 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА  
В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ  

 
 

п/п 

Год начала и 
окончания судебного 
разбирательства 

Наименование и 
адрес истца  

Судебный акт (решение, 
постановление, определение). 

2  3  4  
   
   
   
   

Инструкции по заполнению 
В этой форме Участник указывает все судебные разбирательства, по которым Участник выступал в качестве 

ответчика. 
 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения 

заказа  и скреплена печатью Участника размещения заказа. 
 
 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  
   

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество главного 
бухгалтера) 

   



35 
 

 

Форма 4 
Приложение 3  

к заявке на участие в конкурсе  
от «____»_____________ г. № __________ 

 
Сведения о функциональных характеристиках  услуг и условиях 

исполнения договора  
 

В этой форме участник подробно предоставляет запрашиваемые сведения по всем 
позициям, предусмотренным «Техническим заданием» настоящей  документации.  

Предлагаемые качество и иные условия исполнения договора должны 
соответствовать требованиям «Технического задания» или превышать их, за исключением 
сроков исполнения договора, которые не могут превышать сроки исполнения договора, 
установленные «Техническим заданием» настоящей документации. 

№ 
п/п Требования Заказчика 

Сведения о функциональных 
характеристиках услуг и условия 
исполнения договора, предлагаемые 
участником размещения заказа 

1 2 3 
1. Оказание услуг по проведению социологического 

опроса  населения России по методике World Values 
Survey. 
В данном пункте в графе 3 участник размещения 
заказа должен описать предлагаемую концепцию 
оказания услуг в соответствии с требованиями 
заказчика, указанными в настоящей конкурсной 
документации. 

1. Требования, установленные заказчиком, к 
качеству, техническим характеристикам услуг:  

1.1. Цель размещения заказа заключается в 
проведении личного анкетного опроса населения 
республики Татарстан по методике World Values 
Survey и создании базы данных по результатам 
опроса.   

Макет опросного инструмента передается  
Заказчиком Исполнителю в течение 3 (трех) дней с 
даты заключения договора. 

1.2  Основные задачи: 

• Формирование репрезентативной выборочной 
совокупности населения республики Татарстан, 
которая  соответствует результатам Всероссийской 
переписи населения за 2010 год. Объем выборочной 
совокупности  1000 человек.   

• Сбор первичной эмпирической информации по 
методике WVS. Анкета включает 258 вопросов.  

• Создание базы данных опроса (в программном 
пакете SPSS. 15/SPSS.17) в соответствии с 
установленными заказчиком требованиями.  

Исполнитель должен обеспечить 100% телефонный 
контроль факта проведения опроса и соответствия 
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выбора респондента процедуре опроса.  

Структура реализованной выборки по показателям 
«пол» и «возраст» не должна отклоняться от 
структуры населения Татарстана более чем на 5%.  

1.3  В рамках договора должен быть выполнен 
следующий комплекс услуг: 

1.3.1. Согласование  структуры выборочной 
совокупности. 

1.3.2. Формирование выборочной совокупности. 

Выбор домохозяйств производится Исполнителем в 
соответствии с принципами формирования 
стратифицированной выборки домохозяйств.  В 
каждом домохозяйстве опрашивается респондент в 
возрасте от 18 лет, чей день рождения находится 
ближе всего к дате проведения опроса.  

Если респондент, который соответствует критерию 
ближайшего дня рождения, на момент посещения 
домохозяйства отсутствует дома, интервьюер 
выясняет наиболее благоприятное время для встречи 
с ним и предпринимает  не менее 3-х попыток 
застать респондента дома.  

Выборка должна быть репрезентативна для 
взрослого населения Татарстана (18+) по полу и 
возрасту. Статистическая погрешность 
контролируемых показателей не должна превышать 
5%.  

Процедура формирования выборки и взвешивания 
(по согласованию с Заказчиком)  должна быть 
разработана на основе данных Федеральной службы 
государственной статистики о структуре населения 
республики Татарстан по состоянию на дату учета 
не ранее, чем 01.01.2011.  

1.3.3. Подготовка и проведение полного цикла 
полевых работ.  

Соответствующие мероприятия должны обеспечить 
организацию сбора первичных данных взрослого 
населения республики Татарстан с использованием 
опросного инструментария по методике WVS, 
предоставляемого Заказчиком.  

1.4 В ходе оказания услуг должны быть 
подготовлены следующие отчетные документы: 

• Информацию об опрошенных респондентах,  
которая должна включать ФИО респондента, дату 
проведения опроса, дату рождения респондента, 
фамилию интервьюера, который проводил опрос - 1 
экземпляр в формате Exel.  

• Бланк поиска респондентов - 1 экземпляр в 
формате Word.  

• Ведомость посещений домохозяйств - 1 
экземпляр в формате Word.  
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• Маршрутные листы  каждого интервьюера - 1 
экземпляр в формате Word.  

• Ведомость контроля проведения опроса - 1 
экземпляр в формате Exel.  

• База данных результатов анкетирования 
населения России по методике WVS в формате 
SPSS, содержащая массив данных результатов 
анкетирования.  - 1 экземпляр на электронном 
носителе и по электронной почте; 

• Оригиналы анкет, заполненных  интервьюерами. 

Исключительные права на базу данных, созданную в 
рамках оказания услуг по проведению опроса 
населения Татарстана по методике WVS, переходят 
к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-
приемки услуг. 
 
 

2.   
Срок оказания услуг, являющийся критерием оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
 
Максимальный срок оказания услуг с 
предоставлением Заказчику указанных в п. 6.4 
данного Технического задания отчетных документов 
–40 календарных дней с даты заключения договора, 
Минимальный срок оказания услуг с 
предоставлением Заказчику указанных в п. 6.4 
данного Технического задания отчетных документов 
– 21  календарный день с даты заключения договора  
 

 

 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника 

размещения заказа    и скреплена печатью Участника размещения заказа. 
 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество 
подписавшего лица, должность) 

 
 М.П.  
   

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество главного 
бухгалтера) 
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Форма 5 
Приложение 4  

к заявке на участие в конкурсе  
от «____»_____________ г. № __________ 

 
Информация об опыте оказания не менее двух аналогичных услуг 

стоимостью не менее пятидесяти процентов начальной цены договора за 
последние два года, предшествующие размещению информации о 

размещении заказа на официальном сайте университета 
 (Аналогичными закупаемым услугам являются услуги, по проведению опроса населения 
республики Татарстан по репрезентативной выборке, объемом не менее 1000 человек.) 

(является условием допуска к участию в конкурсе)1 
 
 

 
 
№ 
п/п 

Номер 
контракта 
(договора) 

Предмет 
контракта 
(договора) 
 

 

Краткое 
описание 
оказанных услуг  

Наименование 
заказчика, ФИО, 
должность и 
контактный 
телефон 
представителя 
заказчика 
 
 
 

Даты 
заключения и 
завершения 
контракта 
(договора) 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
1.       
2.       
3.       
….      

 
 
 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения 

заказа  и скреплена печатью Участника размещения заказа   
 

                                                 
1  В подтверждение информации участник размещения заказа представляет копии актов сдачи-
приемки по  договорам. Принимается к рассмотрению только та информация, которая подтверждается 
копиями актов сдачи-приемки.  

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество 
подписавшего лица, должность) 

 
 М.П.  
   

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество главного 
бухгалтера) 



39 
 

 

 
Форма 6 

Приложение 5  
к заявке на участие в конкурсе  

от «____»_____________ г. № __________ 
 

Информация об опыте оказания услуг по проведению личных опросов 
населения Татарстана по  репрезентативной выборке за последние пять 

лет  
(является критерием оценки заявок на участие в конкурсе)2 

 
 

№ 
п/п 

Номер 
контракта 
(договора) 

Предмет 
контракта 
(договора) 
 

 

Краткое 
описание 
оказанных услуг  

Наименование 
заказчика, ФИО, 
должность и 
контактный 
телефон 
представителя 
заказчика 
 
 
 

Даты 
заключения и 
завершения 
контракта 
(договора) 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
1.       
2.       
3.       
….      

 
 
 
 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения 

заказа  и скреплена печатью Участника размещения заказа   
 

 

                                                 
2  В подтверждение информации участник размещения заказа представляет копии актов сдачи-
приемки по  договорам. Принимается к рассмотрению только та информация, которая подтверждается 
копиями актов сдачи-приемки.  

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество 
подписавшего лица, должность) 

 
 М.П.  
   

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество главного 
бухгалтера) 
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Форма 7 
Приложение 6  

к заявке на участие в конкурсе  
от «____»_____________ г. № __________ 

 
 
 

Информация  о составе работников участника конкурса, обладающих 
необходимой квалификацией не ниже степени кандидата наук (в области 

экономических, социологических, юридических, психологических и 
политологических наук), которые будут привлекаться к выполнению 

договора  
(является критерием оценки заявок на участие в конкурсе)3 

 
 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
работника 
 

Образование 
(наименование вуза, 
дата окончания) 

Специальность 
 

Квалификация (ученая 
степень и область, в 
которой присвоена 
ученая степень) 

1 2 3 4 5 
1.      
2.      
3.      
….     

 
 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения 

заказа  и скреплена печатью Участника размещения заказа   
 

 

                                                 
3  Принимается к рассмотрению только та информация, которая подтверждается выписками из 
приказов о приеме на работу.   

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество 
подписавшего лица, должность) 

 
 М.П.  
   

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество главного 
бухгалтера) 



41 
 

 

Форма 8  
Приложение 7  

к заявке на участие в конкурсе  
от «____»_____________ г. № __________ 

 
 

Информация о деловой репутации участника конкурса 
(является критерием оценки заявок на участие в конкурсе) 4 

 
№ 
п/п 

Предмет 
контракта 
(договора) 
 

Наименование 
заказчика  

 

Описание 
оказанных 
услуг 

Дата 
заключения 
контракта 
(договора) 
 
 
 

Даты 
завершения 
контракта 
(договора) 
 
 
 

Отзыв 
заказчика о 
качестве 
оказанной 
услуги по 
контракту 
(договору) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.        
2.        
3.        
….       

 
 
 
 
 
 
 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  
и скреплена печатью Участника размещения заказа   

 

 

                                                 
4  Принимается к рассмотрению только та информация, которая подтверждается копиями соответствующих 
документов.  

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  
   

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество главного 
бухгалтера) 
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10.ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

Договор № _______  
 
 

     г. Москва                                                                                                «___»_______ 2011 г. 
 

Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами между федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________, действующего на основании доверенности от _____ № ________, с одной 
стороны, и __________________________________, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, 
совместно именуемыми "Стороны", на основании Протокола __________ № _______ от ______ 
о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги  по проведению 

социологического опроса  населения России по методике World Values Survey (далее - Услуги) 
на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. 

1.2. Сроки оказания Услуг: начало: ___________ окончание: ______________. 
1.3. Наименование, объем и характеристики Услуг, осуществляемых по Договору, 

указаны в Техническом задании (Приложение А), являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

1.4. Материалы Заказчика, необходимые для выполнения Договора передаются 
Исполнителю по акту приема-передачи. По завершении Услуг или досрочно по требованию 
Заказчика Исполнитель возвращает материалы по акту приема - передачи. 

 

2. Цена по Договору и порядок расчётов 
2.1. Общая цена Договора составляет _____ (______), в том числе НДС 18%  _____ 

(___________). Источник финансирования -  средства от приносящей доход деятельности.  
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость услуг, все затраты, издержки, а также иные 

расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего Договора. 
2.3. Исполнитель не вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость Услуг в 

течение срока действия настоящего Договора.  
2.4. Оплата по договору производится по следующему графику:  

• Авансовый платеж в размере 20% от стоимости договора будет произведен после 
заключения договора в течение 10 банковских дней на основании предоставленного 
Исполнителем счета.  

• Окончательный платеж по факту оказания услуг будет произведен за вычетом авансового 
платежа в течение 10 банковских дней на основании подписанного Заказчиком и Исполнителем 
акта сдачи-приемки услуг и счета Исполнителя. По факту оказания услуг Исполнитель 
предоставляет Заказчику счет-фактуру. 

2.5. Оплата по настоящему Договору производится безналичным расчетом на 
основании выставляемого Исполнителем счета, оформленного в соответствии с подписанными 
Сторонами или их уполномоченными представителями акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 
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2.6. Обязательство Заказчика по оплате оказанных Услуг считается исполненным после 
списания денежных средств со счета Заказчика. 

2.7. Исполнитель вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Услуг копию 
платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 

2.8. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе 
изменить не более чем на десять процентов объем Услуг при изменении потребности в таких 
Услугах. При выполнении дополнительного объема таких Услуг, Заказчик по согласованию с 
Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора, указанную в п. 2.1. 
пропорционально объему таких Услуг, но не более чем на десять процентов такой цены 
Договора. 

2.9. Изменение Сторонами Договора объема  оказываемых Услуг и первоначальной цены 
Договора более чем на десять процентов допускается исключительно в порядке, 
предусмотренном локальными актами Заказчика.  

 
3. Качество Услуг 

3.1.  Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а 
также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, 
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются 
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором. 

3.2. Заказчик вправе проверять ход и качество оказываемых Услуг в период действия 
настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

 В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания Услуг со стороны 
Исполнителя Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Услуг и 
сроков их устранения. 

3.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Услуг Заказчик вправе по 
своему выбору: 

3.3.1. Инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата 
уплаченной суммы, в случае ее оплаты; 

3.3.2. Потребовать устранения недостатков оказанных Услуг. 
 

4. Порядок сдачи-приемки Услуг 
4.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг, Исполнитель обязан 

передать Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки Услуг, составленный в двух 
оригинальных экземплярах и подписанных со своей стороны. 

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки 
Услуг от Исполнителя обязан подписать акт сдачи-приемки Услуг со своей стороны и передать 
один экземпляр акта сдачи-приемки Услуг Исполнителю. 

4.3. Заказчик, в случае отступления от условий настоящего Договора при приемке 
оказанных Услуг составляет мотивированный отказ и направляет его Исполнителю в течение 2 
(двух) рабочих дней, с указанием сроков устранения недостатков. Обнаруженные недостатки 
устраняются Исполнителем за свой счет. При устранении недостатков Сторонами 
подписывается акт устранения недостатков. 

4.4. Услуги считаются принятыми после подписания акта сдачи-приемки Услуг. 
4.5. При обнаружении недостатков оказанных Услуг после их приемки, Заказчик 

незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя и приглашает для подписания 
двухстороннего акта о выявленных недостатках оказанных Услуг и сроках их устранения. 

Если Исполнитель не явится для подписания акта в течение 2 (двух) дней со дня 
получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и 
направить его Исполнителю, с требованием устранить недостатки оказанных Услуг.  

 
5. Обязательства Сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 
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5.1.1. Оказать Услуги лично. Исполнитель вправе привлечь для оказания Услуг третье 
лицо, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 

5.1.2. Подписывать акт сдачи-приемки Услуг в порядке и в сроки, установленные 
настоящим Договором. 

5.1.3. Передать Заказчику исключительные права на базу данных, созданную в рамках 
оказания Услуг по Договору, которые включают в себя, но не ограничиваются, правом 
Заказчика использовать базу данных всеми перечисленными в статьях 1229 и 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации способами.  

5.1.4. Гарантировать достоверность полученной входной и выходной информации, 
приложив к отчету копии подтверждающих материалов. 

5.1.5. Гарантировать конфиденциальность результатов проведенного опроса, их 
использование допускается только с согласия Заказчика. 
5.1.6. Предоставить отчетную документацию по адресу:  г. Санкт-Петербург, 190008, 10 линия 
В.О. д. 3, комн. 309, Лаборатория сравнительных социальных исследований Научно-
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее ЛССИ НИУ ВШЭ). 
Представитель Заказчика -  научный сотрудник ЛССИ  НИУ ВШЭ Зеликова Ю.А.  

 Электронный адрес: jzelikova@hse.spb.ru, +7-952-224-49-77 
5.2. Исполнитель вправе: 
5.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору; 
5.2.2. Самостоятельно определять методы проведения Услуг в рамках настоящего 

Договора. 
5.3. Заказчик обязуется: 
5.3.1. Оплатить оказанные  Услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором. 
5.3.2. Предоставлять Исполнителю исходные материалы и информацию. 
5.3.3. Подписывать своевременно акт сдачи-приемки Услуг. 
5.3.4. Давать необходимые Исполнителю разъяснения по интересующим его вопросам в 

ходе оказания Услуг в рамках настоящего Договора. 
 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. За нарушение сроков оказания Услуг или устранения выявленных недостатков  
Услуг Заказчик имеет право начислить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости 
Услуг за каждый день просрочки. 

6.3. В случае нарушения Исполнителем качества оказанных Услуг Заказчик имеет право 
потребовать, уплаты штрафа Исполнителем в размере 10% от цены Договора, а также 
возмещения убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения 
Договора. 

6.4. При невыполнении Исполнителем обязательства предусмотренного п. 1.2. 
настоящего Договора аванс подлежит возврату в течение 10 (десяти) дней со дня окончания 
выполнения такого  обязательства. 

 В случае не возврата Исполнителем суммы аванса в десятидневный срок Заказчик 
вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами. Размер процентов 
определяется учетной ставкой рефинансирования, установленной  Центральным Банков РФ на 
день оплаты неустойки.   

6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель имеет право начислить 
Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной 
Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки за каждый день просрочки. 
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6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения 
обязательств по Договору в полном объёме. 

6.7. В случае существенного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора  
Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора. 

 
  

7. Обеспечение исполнения Договора 
7.1.   По настоящему Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора. 

Размер обеспечения исполнения Договора составляет  170 000,00 руб. (Сто семьдесят тысяч 
рублей 00 копеек). 

7.2. Обеспечение исполнения Договора представляется Исполнителем в виде 
______________. 

7.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено  Исполнителем следующим 
документом: _______________. 

7.4. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве 
компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в 
полном объеме или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по 
настоящему Договору. 

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало 
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 
выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору,  Исполнитель обязуется в течение 
10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение 
исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе. 

 
8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий 
настоящего Договора, решаются путём переговоров,  В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 
Москвы в установленном порядке. 

8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или 
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 
интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут 
руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 
обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 
обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении 
соответственно.  

9.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 
ответственности  за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.  

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств 
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отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем 
на 3 (три) месяца. 

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) 
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна 
из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

9.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов 
государственной власти Российской Федерации. 

 
10. Срок  действия Договора 

10.1. Договор вступает в силу с  момента его подписания и действует до 
_____________________ года. 

10.2. Прекращение действия Договору не освобождает Стороны от обязанности 
возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной 
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 
11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договор 
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

11.3. При исполнении Договора изменение его условий и расторжение Договора  
допускается по соглашению Сторон исключительно в случае  существенного изменения 
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, 
предусмотренном  законодательством Российской Федерации.  

При не достижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора в 
соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, Договор 
может быть изменен или расторгнут судом в порядке и по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации.    

11.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе 
исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам 
факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомление, с 
последующим направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна 
удостовериться в получении Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения 
или заявления. 

11.5. К настоящему Договору прилагаются: 
Приложение А. Техническое задание. 
Приложение Б. Таблица цен. 
 

12. Банковские реквизиты и адреса Сторон 
12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 

двух рабочих дней уведомить об этом друг друга. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Юридический адрес:_________________ 

___________________________________ 

Почтовый адрес:_____________________ 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
 
Место нахождения:  101000 г. Москва ул. 
Мясницкая, дом 20 
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___________________________________ 

ИНН _______________, КПП __________ 

Р/сч. _______________________________ 

___________________________________ 

Кор./сч. ____________________________ 

БИК _______________________________ 

___________________________________ 

 

 

__________________ / ________________/ 

              

м.п. 

ИНН 7714030726 
КПП 770101001 
Получатель  УФК по г. Москве (Национальный 
исследовательский университет “Высшая 
школа экономики” л/счет № 30736U27000) 
Банк получателя Отделение 1  
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705  
БИК 044583001 
Р/счет 40501810600002000079 
 

 

 

___________________/____________ 

 

м.п. 
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Приложение А 
к Договору № __________________ 

от    «___» ______ 2011 г. 

 

 

Техническое задание 

 на оказание услуг по проведению социологического опроса  населения России по 
методике World Values Survey  

 
 
 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
 
 ___________________ ____________ 
м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 
федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 
 
 
_______________   
 
 

_______________  _________ 

м.п. 
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Приложение Б 
к Договору № __________________ 

от    «___» ______ 2011 г. 

 

 

Таблица цен 
 

Наименование услуг 
 

Стоимость, в  
руб. 

Оказание услуг по проведению социологического опроса  населения 
России по методике World Values Survey 

 

Итого, руб.  
В том числе НДС 18%, руб.   
 

 
Всего: ______________________________________________. 

 

В цену договора включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том 
числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
 
 ___________________ ____________ 
м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 
федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 
 
 
_______________   
 
 

_______________  _________ 

м.п. 

 

 
 


