
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

1. Номер аукциона: №А37-08-11/Повышение квалификации (НИУ) 
 
2. Организатор аукциона: 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: zakupki@hse.ru. 
 
3. Предмет Договора: Оказание услуг по организации повышения квалификации (обучения, 
стажировок, участия в семинарах) работников Заказчика в России и за рубежом, в рамках 
реализации Программы развития государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая школа 
экономики», в отношении которого установлена категория «национальный исследовательский 
университет», на  2009 – 2018 годы 
 
4. Место оказания услуг: указано в документации об аукционе. 
 
5. Сведения о начальной цене Договора: 1 643 000,00 рублей 
 
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  
Документация об аукционе предоставляется по адресу: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 
20, комната К-308 
Сроки предоставления: с «02» сентября 2011 года по «22» сентября 2011 года. 
Порядок предоставления документации об аукционе:  
Документация об аукционе 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. 
 
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://www.hse.ru/ 
 
8. Место, даты начала и окончания подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
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 «02» сентября 2011 года. 
Окончание подачи заявок на участие в аукционе в 12 часов 00 минут по московскому времени 
«22» сентября 2011 года.  
Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе «23» сентября 2011 года.  
Просьба учитывать пропускной режим Высшей школы экономики. 
Заказ пропуска осуществляется по телефону: (495) 628-47-03. 
 
9. Место, дата и время начала проведения аукциона: 
Начало процедуры проведения аукциона – «26» сентября 2011 года в 12 часов 30 минут по 
московскому времени по адресу: Заказчика. 
 
10.  Порядок проведения аукциона: В соответствии с порядком, указанным в документации об 
аукционе. 



 
11. Порядок оформления и предоставления заявок на участие в аукционе: Для участия в 
аукционе претендент должен подготовить заявку на участие в аукционе, оформленную в полном 
соответствии с  требованиями документации об аукционе. 
 
12. Сведения о предоставляемых преференциях: нет. 
 
13. Сведения о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в 
аукционе, обеспечения исполнения Договора: указано в документации об аукционе 
 
14. 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. 
 
15. Отказ от проведения открытого аукциона: Заказчик вправе принять решение об отказе от 
проведения открытого аукциона в любое время до определения победителя аукциона в порядке, 
установленном документацией об аукционе. 
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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 аукцион с целью 
определения в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными в 
настоящей документации поставщика с которым будет заключен Договор, предмет которого 
указан в извещении о проведении Аукциона, в информационной карте Аукциона и в разделе  
«Техническое задание» настоящей документации. 

В Аукционе  могут принять участие юридические лица или объединения юридических лиц, 
независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, и индивидуальные предприниматели. 

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

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

 Заявка на участие в аукционе – совокупность оригиналов и копий документов, а также 
иных сведений, подтверждающих согласие Участника размещения заказа участвовать в 
аукционе 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. 

Извещение о проведении открытого аукциона – опубликованные на официальном 
сайте университета сведения о проведении открытого аукциона. 

Победитель аукциона - Участник аукциона, предложивший, наименьшую цену. 
Претендент - заинтересованное в участии в аукционе юридическое лицо, объединение 

юридических лиц, индивидуальный предприниматель. 
Участник размещения заказа - юридическое лицо, или объединение юридических лиц, 

или индивидуальный предприниматель, претендующий на участие в аукционе на право 
заключить Договор, и представившие заявку на участие в аукционе. 

Участник аукциона – юридическое лицо, или объединение юридических лиц, или 
индивидуальный предприниматель, допущенный комиссией к участию в аукционе по 
результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

 
1.3. Предоставление документации об аукционе. 
Со дня размещения на сайте Университета извещения о проведении открытого аукциона, 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного, в письменной форме в 
течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик предоставит 
такому лицу документацию об аукционе  в письменной форме (на бумажном носителе). 

 
1.4. Требования к участникам размещения заказа. 
Для участия в аукционе Участник размещения заказа должен соответствовать 

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

 
1.5. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и в 

документацию об аукционе 
В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе 

Университет вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо 
претендента  внести изменения в документацию об аукционе.  



В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о необходимости изменения 
документации об аукционе такие изменения размещаются на официальном сайте Университета 
и направляются по электронной почте претендентам, которым предоставлялась документация 
об аукционе на бумажном носителе.  

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен на срок, 
достаточный для учета претендентами  при подготовке заявок на участие в аукционе изменений.  
Указанный срок должен составлять не менее чем три  рабочих дня. 

 
1.6. Отказ от проведения аукциона 

 Университет вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона в 
любое время до определения победителя аукциона. При этом решение об отказе от проведения 
открытого аукциона после вскрытия конвертов  с заявками принимается только по 
согласованию с Закупочной комиссией при ректоре Университета. 

В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, Заказчик в 
день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения открытого аукциона 
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 аукциона. 

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

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

указано в Информационной карте аукциона, 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 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 аукциона, в которых 
участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, участникам 
размещения заказа, не являющимся субъектами малого предпринимательства, будет отказано в 
допуске к участию в аукционе. 

 
1.8. Переговоры 
При проведении аукциона не допускаются переговоры Заказчика или комиссии по 

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

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
2.1. Подготовка заявок на участие в аукционе 
Для участия в аукционе участнику размещения заказа необходимо подготовить и 

предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте аукциона, 
заявку на участие в аукционе, оформленную согласно требованиям настоящей документации. 

Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена по форме, приведенной в настоящей 
документации. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной 
форме. 

 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
 
для юридического лица: 
а) заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе (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 документации об 
аукционе 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 аукционе; 

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 
доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника размещения 
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 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

л) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, 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 аукционе  (оригиналы); 

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

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

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

документации об аукционе; 
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 аукциона; 

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

е) 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); 

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. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, 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 аукционе  (оригиналы); 



к) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения 
заявки на участие в аукционе, в случае установления в документации об аукционе требования 
обеспечения заявки на участие в аукционе; 

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

 
 для простого товарищества: 
а) Договор простого товарищества участников; 
б) а также документы необходимые для представления юридическим лицам. 
 
Заявка на участие в аукционе, включая все документы, входящие в состав заявки на 

участие в аукционе, должны быть, составлены на русском языке. В случае необходимости 
предоставления документов, составленных на иностранном языке, к таким документам 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. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть подписаны 
руководителем участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом 
(для юридических лиц), участником размещения заказа (для физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей) и скреплены печатью участника размещения заказа (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Все страницы заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью и подписаны 
уполномоченными лицами. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, 
должны быть сшиты в единый том или несколько отдельных томов, которые должны содержать 
сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием 
количества листов, в месте прошивки заверены подписью уполномоченных лиц. К заявке на 
участие в аукционе должна прилагаться опись документов и форм, представленных для участия 
в аукционе. Исправления в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, не 
допускаются, за исключением исправлений, парафированных уполномоченными лицами. 

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

Конверт с заявкой на участие в аукционе, должен быть маркирован следующим образом: 
 
а) наименование и адрес Заказчика, указанный в Информационной карте аукциона; 
б) наименование аукциона, на участие в котором подается заявка; 
Участник размещения заказа вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения 
о месте жительства (для физического лица). 

Если конверт с заявкой на участие в аукционе не маркирован, в соответствии с 
вышеуказанными требованиями, Заказчик  не будет нести никакой ответственности в случае его 
потери. 

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукциона (лота).  

 
2.2. Разъяснение положений документации 
Любой участник размещения заказа вправе в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до 

дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте 
аукциона, предоставить в письменной форме, Заказчику запрос о разъяснении положений 
настоящей документации. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса 



Заказчиком. Запросы о разъяснении положений настоящей документации, полученные позднее 
срока, указанного в настоящем пункте  не рассматриваются. Заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня поступления запроса, направит в письменной форме разъяснения положений 
настоящей документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на 
разъяснение положений документации об аукционе  Заказчик направляет разъяснения 
положений документации об аукционе 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.. 

При необходимости сроки подачи заявок на участие в аукционе могут быть продлены на 
срок, достаточный для учета претендентами разъяснений положений документации об аукционе 
при подготовке заявок на участие в аукционе. 

 
2.3. Прием заявок на участие в аукционе 
Заказчик осуществит прием заявок на участие в аукционе в срок, установленный в 

Информационной карте аукциона. Участник размещения заказа подает заявку на участие в 
аукционе в письменной форме в конверте, оформленном согласно требованиям настоящей 
документации. 

Все заявки на участие в аукционе, полученные до окончания срока подачи заявок  на 
участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона настоящей документации, 
будут зарегистрированы Заказчиком. Участнику размещения заказа, предоставившему заявку на 
участие в аукционе, будет выдана расписка о получении конверта с заявкой на участие в 
аукционе с указанием даты и времени его получения. 

Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе Заказчиком  будет получена 
только одна заявка на участие в аукционе или не получена ни одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион будет признан несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе будет подана только одна заявка на участие в аукционе или не будет подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, информация о признании аукциона несостоявшимся 
будет занесена в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе Заказчиком  будет получена 
только одна заявка на участие в аукционе, комиссия по размещению заказов осуществит 
рассмотрение такой заявки на участие в аукционе. Если рассматриваемая заявка на участие в 
аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, 
Заказчик заключит Договор с участником размещения заказа, подавшим такую заявку на 
участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания приема заявок на участие в 
аукционе, не рассматриваются и передаются по адресу Заказчика участникам размещения 
заказа, подавшим такие заявки, по их запросам. 

 
2.4. Порядок отзыва и внесения изменений в заявки на участие в аукционе. 
Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на 

участие в аукционе. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в аукционе после истечения 
срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного документацией об аукционе,  не 
допускается.  

Изменения заявки на участие в аукционе могут быть оформлены в виде изменений 
отдельных положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных 
руководителем участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом и 
скреплен печатью участника размещения заказа. В случае если изменения заявки на участие в 
аукционе подписаны лицом, иным, чем лицо, подписавшее заявку и в отношении которого 
приложены документы, подтверждающие его полномочия, к изменениям заявки должны быть 
также приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего изменения 
заявки. Изменения заявки на участие в аукционе должны быть запечатаны в отдельный конверт, 
маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ». На 



конверте указывается наименование и адрес Заказчика, наименование аукциона (лота), заявка на 
участие в котором изменяется, а также наименование и почтовый адрес участника размещения 
заказа.  

Отзыв заявки на участие в аукционе оформляется отдельным письменным уведомлением 
участника размещения заказа, подписанным руководителем участника размещения заказа либо 
надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. В 
случае, если отзыв заявки на участие в аукционе подписаны лицом, иным чем лицо, 
подписавшее заявку и в отношении которого приложены документы, подтверждающие его 
полномочия, к отзыву заявки должны быть также приложены документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего отзыв заявки. При этом в указанном уведомлении в 
обязательном порядке должно быть указано название аукциона, заявка на участие в котором 
отзывается, а также регистрационный номер, присвоенный Заказчиком заявке на участие в 
аукционе при приеме. 

 
2.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе 
Заказчик устанавливает требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, которое 

в равной степени распространяется на всех участников размещения заказа, если данное 
требование указано в Информационной карте аукциона,. 

Исполнение обязательств участника размещения заказа, в связи с подачей заявки на 
участие в аукционе, может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет, указанный в документации об 
аукционе,  или путем предоставления в составе заявки на участие в аукционе безотзывной 
банковской гарантии. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе  не должен превышать 
пять процентов начальной  цены Договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона.  

Документ, подтверждающий обеспечение участником своих обязательств в связи с 
подачей заявки на участие в аукционе предоставляется  участниками размещения заказа в 
составе заявки на участие в аукционе.  

Обязательства участника размещения заказа, связанные с подачей заявки на участие в 
аукционе, включают: 

а) обязательство заключить Договор на условиях, указанных в проекте Договора,  
являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе, и  заявки на участие в аукционе, 
а также обязательство до заключения Договора предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Договора, в случае если такая обязанность установлена в Информационной карте 
аукциона;  

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

Заказчик удерживает  сумму обеспечения заявки на участие в аукционе в случаях 
невыполнения участником размещения заказа своих обязательств. 

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

аукционе - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона; 

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

в) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и отозвавшему 
такую заявку до дня и времени начала процедуры  рассмотрения заявок на участие в аукционе - 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в 
аукционе; 



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

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

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

ж) участнику аукциона, который единственный явился на аукцион и был зарегистрирован - 
в течение пяти рабочих дней со дня заключения Договора с таким участником; 

з) участнику аукциона, который участвовал в аукционе, но не стал победителем аукциона, 
за исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора  
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона; 

и) участнику аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора - в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения Договора с победителем аукциона или с таким 
участником аукциона; 

к) победителю аукциона - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Договора. 
 
2.6. Обеспечение исполнения Договора 
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 в виде 
и на сумму, указанные в Информационной карте аукциона. 

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 аукциона.  

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. 

В случае, если обеспечением исполнения Договора является Договор поручительства, 
Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона, 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. 
 

2.7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
Комиссия по размещению заказов  в срок не более десяти рабочих  дней  со дня  окончания 

приема заявок на участие в аукционе вскрывает конверты с заявками и рассматривает заявки на 
участие в аукционе участников размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых 
вскрыты, с целью определения соответствия каждого участника размещения заказа  
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявки на участие в 
аукционе, поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в аукционе, 
установленным документацией об аукционе.  

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией по размещению 
заказов  принимается решение о  признании участника размещения заказа  участником аукциона 
или об отказе в признании участника размещения заказа  участником аукциона.  

Участнику размещения заказа будет отказано в признании его участником аукциона в 
случаях: 

а) непредставления  оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о 
наличии которых установлено документацией об аукционе 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 аукциона, 
установленным  документацией об аукционе; 

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

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев 
предусмотренных настоящей документацией, не допускается. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в 
аукционе, 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 аукционе на любом этапе его проведения. 

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

В случае, если участник размещения заказа, которому был направлен запрос о разъяснении 
сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, не предоставит соответствующие 
разъяснения заявки на участие в аукционе в порядке и в срок, установленные в запросе, заявка 
на участие в аукционе  такого участника подлежит отклонению. 



Сведения об участниках размещения заказа, признанных участниками аукциона, или об 
отказе в признании участников размещения заказа участниками аукциона, с обоснованием 
такого решения,  отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по размещению заказов и представителем подразделения-
заказчика  непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 
такого протокола, на официальном сайте Университета.    

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

Если только один участник размещения заказа, будет признан участником аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся и Заказчик заключает Договор с таким участником 
аукциона. В таком случае, Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной  цене Договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона, или по согласованной с таким участником размещения заказа и не 
превышающей начальной  цены Договора (цены лота) цене Договора.  

 
2.8. Проведение аукциона 
Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона, 

составляющие не более, чем десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и  обеспечивающие участникам аукциона возможность принять 
непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.  

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные 
участниками аукциона.  

Аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа членов комиссии по 
размещению заказов путем открытого голосования членов комиссии по размещению заказов 
большинством голосов.  

Аукцион проводится путем снижения начальной  цены Договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона". 

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене Договора 
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену 
Договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены Договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной  цены Договора (цены лота). 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
- Комиссия по  размещению заказов непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам комиссия по размещению заказов перед началом 
каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и 
явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их 
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

- Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета Договора, 
начальной  цены Договора (лота), наименований участников аукциона, которые не явились на 
аукцион; 

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
Договора; 



- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной  цены Договора (цены 
лота) и цены Договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в 
случае, если он согласен заключить Договор по объявленной цене; 

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной  цены Договора (цены лота) и цены 
Договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену Договора, 
сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым 
снижается цена; 

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
цены Договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о 
цене Договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену Договора. 
При проведении аукциона комиссия составляется протокол аукциона. Протокол аукциона 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов и 
представителем подразделения-Заказчика  непосредственно после проведения аукциона. 
Указанный протокол размещается Управлением закупок в течение дня, следующего после дня 
подписания такого протокола, на официальном сайте Заказчика.  

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием 
предложений о цене Договора, предусматривающих более низкую цену Договора, чем 
начальная цена Договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после 
троекратного объявления предложения о начальной  цене Договора (цене лота) не поступило ни 
одно предложение о цене Договора, которое предусматривало бы более низкую цену Договора, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик заключает Договор с таким 
участником аукциона.  

В срок, установленный в соответствии с настоящей документацией Заказчик и победитель 
аукциона подписывают Договор.  При уклонении победителя аукциона от подписания Договора, 
Заказчик удерживает  обеспечение заявки на участие в аукционе, представленное таким 
участником. 

В случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Заказчик вправе 
заключить Договор с участником, которому по результатам аукциона  был  присвоен второй 
номер, на условиях проекта Договора, прилагаемого к документации об аукционе,  и по цене 
Договора, предложенных таким участником  по результатам аукциона.  

В случае получения от участника аукциона после размещения протокола аукциона на 
официальном сайте Заказчика  запроса о разъяснении результатов аукциона на бумажном 
носителе, Заказчик представляет участнику, от которого получен запрос, официальные 
разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса. 

 
2.9. Заключение Договора  
По результатам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Заказчика заключается Договор, формируемый путем включения условий, 
предложенных в заявке на размещение заказа участником размещения заказа, с которым 
заключается Договор, в проект Договора, являющийся неотъемлемой частью документации о 
размещении заказа.  

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. 



Заказчик по согласованию с исполнителем Договора вправе изменить или расторгнуть 
Договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при 
заключении Договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.  

В случае не достижения соглашения об изменении условий Договора в соответствии с 
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, Договор может быть 
расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение Договора, 
заключаемого по результатам размещения заказа, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

В случае, если победитель размещения заказа или участник размещения заказа, который 
занял второе место после победителя, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не 
представил в Заказчик подписанный Договор, переданный ему в соответствии с настоящей 
документацией, а также обеспечение исполнения Договора в случае, если документацией об 
аукционе было установлено требование обеспечения исполнения Договора, победитель или 
участник размещения заказа, который занял второе место после победителя, признается 
уклонившимся от заключения Договора. 

В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик 
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. 
Заказчик также вправе заключить Договор с участником размещения  заказа, который занял 
второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения Договора с победителем. 
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 Заказчик 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 аукциона 
несостоявшимся.  

В случае, если Заказчик отказался от заключения Договора с победителем и с участником 
размещения  заказа, который занял второе место после победителя, аукцион признается 
несостоявшимся. 

После определения участника, с которым в соответствии с настоящей документацией 
должен быть заключен Договор, в срок, предусмотренный для заключения Договора, Заказчик 
вправе в порядке, установленном соответствующим локальным актом, 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. 

В случае, если в Информационной карте аукциона 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 об аукционе. 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. 

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 данное требование указано в 
Информационной карте аукциона.  

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 Заказчика. 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 Заказчика. 



 

3. Информационная карта Аукциона 
Следующая информация и данные дополняют положения Разделов настоящей документации.  

 

Положения Информационной карты Аукциона 
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: zakupki@hse.ru. 
Наименование Аукциона: Оказание услуг по организации повышения квалификации 
(обучения, стажировок, участия в семинарах) работников Заказчика в России и за рубежом, в 
рамках реализации Программы развития государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 
Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «национальный 
исследовательский университет», на  2009 – 2018 годы. 
 
Требования, предъявляемые к предмету закупки, приведены в разделе  «Техническое задание» 
настоящей документации. 
Место, время и дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Заявки будут приниматься по адресу: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20, комната К-308 
в срок с «02» сентября 2011 года до 12 ч. 00 мин. (время московское) «22» сентября 2011 года 
Начальная  цена Договора: 1 643 000,00 рублей  
 
Источник финансирования: средства программы развития государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет – Высшая школа экономики», в отношении которого 
установлена категория «национальный исследовательский университет», на 2009 – 2018 годы, 
мероприятие 5.3 «Совершенствование системы управления качеством образования и научных 
исследований». 
 
Порядок формирования цены Договора: Указан в «Техническом задании» настоящей 
документации об аукционе. 
 
Форма срок и порядок оплаты: Указаны в «Техническом задании» настоящей документации 
об аукционе. 
Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение документации об 
аукционе: не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. 
 
Время, дата и место проведения Аукциона  
12 ч. 30 мин. (время московское) «26» сентября 2011 года, по адресу Заказчика 
 
Шаг аукциона: 5% начальной цены Договора:  
82 150,00 руб. (Восемьдесят две тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек). 
 
Преференции: нет 
 
Форма подачи заявки на участие в аукционе: Участник размещения заказа подает заявку на 
участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте (один оригинал и одна копия 
заявки на участие в аукционе запечатываются в два отдельных внутренних конверта). 



 

Сведения о возможности изменения количества 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. 
 
Требования, предъявляемые Заказчиком к Участникам размещения заказа (условия 
допуска к участию в аукционе):  
-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, 
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. 
 
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом 
аукционе: 
Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать следующие сведения: 
 

а) заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе (предоставляется по форме 1 документации об аукционе); 

б) анкету юридического лица по установленной в документации об аукционе форме 
(предоставляется по форме 2 документации об аукционе); 

в) нотариально заверенные копии учредительных документов с приложением имеющихся 
изменений; 

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 РФ, учредительными документами 
юридического лица и если для участника размещения заказа оказания 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 документации об 
аукционе форме (предоставляется по форме 3 документации об аукционе); 

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 аукционе; 

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 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 аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 

и) сведения о качественных характеристиках услуг (предоставляется по форме 4 
документации об аукционе); 

к) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения 
заявки на участие в аукционе; 

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

документации об аукционе (предоставляется по форме 1 документации об аукционе); 
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 

контактного телефона (предоставляется по форме 2 документации об аукционе); 
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 аукциона; 

г) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в документации об 
аукционе форме (предоставляется по форме 3 документации об аукционе); 

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 аукционе; 

е)  сведения о качественных характеристиках услуг (предоставляется по форме 4 
документации об аукционе); 

ж) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения 
заявки на участие в аукционе; 

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

Требование обеспечения заявки на участие в Аукционе: 
Размер обеспечения: 0,5% начальной цены Договора. 
Порядок предоставления: Исполнение обязательств участника размещения заказа, в связи с 
подачей заявки на участие в аукционе, может быть обеспечено перечислением денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе,  или путем предоставления в составе заявки на участие в аукционе 
безотзывной банковской гарантии. 
 
Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе должна составлять: 
8 215,00 руб. (Восемь тысяч двести пятнадцать рублей 00 копеек). 
 
Реквизиты счета:  
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/с 30736U27000) 
Банк получателя Отделение 1  
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705  
БИК 044583001 
Р/счет 40501810600002000079 

Требование обеспечения исполнения Договора: 
не предусмотрено 
Срок заключения Договора с  Участником, которому Заказчик предложит заключить 
Договор по результатам проведения Аукциона: 
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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по организации повышения квалификации (обучения, стажировок, 

участия в семинарах) работников Заказчика в России и за рубежом, в рамках реализации 
Программы развития государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет – Высшая школа 
экономики», в отношении которого установлена категория «национальный 

исследовательский университет», на  2009 – 2018 годы. 
 

1. Предмет Договора: Оказание услуг по организации повышения квалификации (обучения, 
стажировок, участия в семинарах) работников Заказчика в России и за рубежом, в рамках 
реализации Программы развития государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая школа 
экономики», в отношении которого установлена категория «национальный исследовательский 
университет», на  2009 – 2018 годы.   
 
2. Начальная цена Договора: 1 643 000,00 рублей. 
 
3.  Источник финансирования заказа: средства программы развития государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена 
категория «национальный исследовательский университет», на 2009 – 2018 годы, мероприятие 5.3 
«Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований». 
 
4. Форма, сроки и порядок оплаты Услуг: Безналичный расчет.  
Оплата Услуг Исполнителя, проводимых по каждой заявке Заказчика, производится в течение 5 
(пяти) банковских дней на основании счетов, представляемых Исполнителем, документов, 
подтверждающих оказание Услуг, и подписанного Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-
приемки оказанных Услуг.  
Окончательный расчет оказанных Услуг по каждой заявке Заказчика и оплата Услуг в целом 
осуществляются на основании счета Исполнителя и подписанного Заказчиком и Исполнителем 
акта сдачи-приемки Услуг с приложением финансового отчета Исполнителя по проведенному по 
заявке Заказчика мероприятию (по форме, согласованной с Заказчиком).  
По факту оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру. 
 
5. Исполнитель должен оказывать Услуги: 
5.1. по организации повышения квалификации работников Заказчика и его филиалов по заявкам 
Заказчика в России (обучение, стажировки, участие в семинарах) на базе сторонних организаций, в 
т.ч. расположенных в месте нахождения Заказчика в г. Москва или его филиалов в г. Санкт-
Петербург, Нижний Новгород и Пермь (далее – филиалов), включая обеспечение проезда 
(перелета) с трансфертом к месту проведения мероприятия или проживания и обратно (далее – 
трансферт), проживания,  оплату стоимости обучения и (или) организационных сборов по участию 
в мероприятии по повышению квалификации; 
5.2. по организации повышения квалификации группы работников Заказчика и его филиалов с 
участием преподавателей Заказчика и приглашенных специалистов на базе сторонней организации 
(выездного семинара), включая обеспечение проезда (перелета), трансферта, проживания, 
питания, предоставление помещений и оборудования для проведения выездного мероприятия по 
повышению квалификации; 
5.3. по организации повышения квалификации работников Заказчика и его филиалов по заявкам 
Заказчика за рубежом (обучение, стажировки, участие в семинарах), включая обеспечение проезда 
(перелета), проживания, визовой поддержки, трансферта, медицинского страхования, оплату 
стоимости обучения и (или) организационных сборов по участию в мероприятии по повышению 
квалификации. 
 



 

6. Требования, установленные Заказчиком, к качеству и техническим характеристикам 
Услуг, к результатам Услуг: 
6.1. Для организации повышения квалификации (обучения, стажировок, участия в семинарах) 
работников Заказчика и его филиалов в России и за рубежом необходимы: 
• формирование Исполнителем предложений по каждой заявке Заказчика на организацию 
повышения квалификации работников Заказчика и его филиалов в России и за рубежом, что 
обусловлено возможностью для Заказчика выбрать наиболее удобный вариант переезда или 
перелета (время вылета, время в пути, количество пересадок), а также проживания (доступность к 
месту проведения мероприятия, качество Услуг предложенных гостиниц);  
• взаимодействие по заявке Заказчика с организациями, на базе которых будет осуществляться 
повышение квалификации или обеспечивающими подготовку и проведение мероприятий по 
повышению квалификации в России и за рубежом (принимающими организациями), включая 
решение всех организационных и финансовых вопросов; заключение Договоров с такими 
организациями для реализации повышения квалификации работников Заказчика и его филиалов; 
оплата по согласованию с Заказчиком стоимости повышения квалификации, осуществляемого по 
Договору, в рублях  или в иностранной валюте; 
• взаимодействие с работниками Заказчика и филиалов Заказчика, направляемыми  для участия в 
повышении квалификации в России и за рубежом, с целью формирования пакета предоставляемых 
Услуг в соответствии с заявкой Заказчика и требованиями  к условиям проезда и проживания, в 
том числе конференцпакета;  
• организация одноместного проживания работников Заказчика и филиалов Заказчика, 
направляемых для участия в повышении квалификации в России и за рубеж, в гостиницах 
(учебном центре, пансионате – для группового выездного мероприятия) в соответствии с заявкой 
Заказчика и в пределах или ниже норм, установленных Минфином России для бюджетных 
организаций, а также с  возможностью добираться до места проведения мероприятий по 
повышению квалификации на общественном транспорте (не более  20 минут); 
• организация проезда работников Заказчика и филиалов Заказчика, направляемых для участия 
в повышении квалификации в России и за рубеж, до места назначения (места проведения 
мероприятий по повышению квалификации) и обратно, в том числе бронирование и покупка авиа- 
и железнодорожных билетов по тарифам экономического класса и трансферт;  
• обеспечение работников Заказчика и филиалов Заказчика, направляемых за рубеж, 
необходимой медицинской страховкой (на сумму не менее 30 000,00  долларов США, которая 
исключает оплату медицинских Услуг наличными деньгами при наступлении страхового случая), 
а также визовой поддержкой, включая оформление визы и оплату подачи документов на визу; 
• бронирование для работников филиалов Заказчика и оплата мест в гостиницах г. Москвы  в 
пределах норм, установленных Минфином России, авиа- и железнодорожных билетов на проезд 
до г. Москвы и обратно в соответствии с заявкой Заказчика; 
• компенсация работникам Заказчика и филиалов Заказчика расходов по проживанию, проезду, 
включая трансферт, получению медицинской страховки, визы, оплате стоимости обучения и (или) 
организационного (регистрационного) сбора за участие в мероприятии по повышению 
квалификации в случае, если в виду срочности эти участники мероприятий по повышению 
квалификации будут вынуждены указанные расходы осуществить за свой счет - в соответствии с 
условиями, приведенными выше; 
• заказ и оплата аренды автотранспорта в России (междугородние автобусы на 50 мест  
Mercedes/Nissan/ TOYOTA или аналогичные по классу); 
• перечисление денежных средств и почтовых отправлений в России и за рубеж организациям, 
на базе которых будут проходить мероприятия по повышению квалификации, для оплаты участия 
работников Заказчика и филиалов Заказчика в мероприятиях по повышению квалификации, 
включая все налоги и начисления, в срок не позднее 7 рабочих дней с момента предоставления 
Заказчиком необходимых документов; 
• в случае возврата закупленных билетов или отказа от подтвержденной Заказчиком брони 
гостиницы сумма штрафа, налагаемого на Заказчика за неиспользованные Услуги Исполнителя, не 



 

может превышать 3% от суммы штрафа, объявляемой компанией-перевозчиком либо гостиницей, 
в соответствии с правилами, объявленными на ее сайте (ст. 394 ГК РФ). 
 
7. График проведения мероприятий повышения квалификации работников Заказчика  

№№ 
 

Наименование мероприятия  
по повышению квалификации 

Количество 
мероприятий/ 
слушателей 

 

Место проведения 
 

Сроки 
проведения

 

10  чел.  
(с оплатой 
стоимости 
обучения в 

размере 15 тыс. 
руб./чел.) 

Москва 1. Организация повышения квалификации 
работников Заказчика (г. Москва) в России 
на базе сторонних организаций (направление 
в индивидуальном порядке) 

5 чел. из Москвы (с 
перелетом, 

трансфертом и 
размещением на 5 
дней каждый; 

из них 3 чел. – со 
стоимостью 

обучения 15 тыс. 
руб./чел.) 

С.-Петербург, 
Екатеринбург,  в 
исключительных 
случаях другие 

города ЦФО России 

 
октябрь-
декабрь 
2011 г. 

 

2. 

Организация повышения квалификации 
работников Заказчика и филиала Заказчика в 
России на базе сторонней организации 
(выездное обучение группы) 

1 выездной семинар 
на 50 чел. из Москвы
(выездное обучение 
группы на 5 полных 

дней, включая 
проезд, проживание, 
питание, конференц-

пакет, 
предоставление 

учебной аудитории 
на 50 чел., 
микрофон, 
флипчард, 

безлимитный 
интернет) 

Учебный центр или 
пансионат в 
Подмосковье 

(до 50 км от МКАД, 
Ново-Рижское 

шоссе)  
октябрь 
2011 г. 

 

4  чел. из С.-
Петербурга, 

Н.Новгорода или 
Перми 

по месту нахождения 
филиала 

3. 

Организация повышения квалификации 
работников филиалов Заказчика                   
(С.-Петербург, Н.Новгород, Пермь) в России 
на базе сторонних организаций (направление 
в индивидуальном порядке со средней 
стоимостью обучения 12000 руб./чел.) 

4 чел. из С.-
Петербурга, 

Н.Новгорода или 
Перми (с 
перелетом, 

трансфертом и 
размещением на   
5 дней каждый) 

Москва, 
С.-Петербург, 
Екатеринбург, в 
исключительных 
случаях другие 

города ЦФО России 

октябрь-
декабрь 
2011 г. 

2 чел.  
(на 8 дней каждый 
со стоимостью 

обучения          
500 евро/чел.) 

Париж,  Мадрид,  
возможны другие 
города Западной 

Европы 
 
 

4. 

Организация направления  работников 
Заказчика (г. Москва) в индивидуальном 
порядке для стажировки и участия в 
научных, образовательных и научно-
методических семинарах за рубежом с 
организацией и оплатой переезда/перелета, 
трансферта, размещения, визовой 
поддержки, медстраховки, стоимости 
обучения (регистрационного взноса) 
 
 

2 чел.  
(на 10 дней 
каждый со 
стоимостью 
обучения 500 
ф.ст./чел.) 

 Лондон,  возможны 
другие города 

Великобритании 

октябрь-
декабрь 
2011 г. 



 

2 чел.  
(на 10 дней 
каждый со 
стоимостью 
обучения          

500 евро/чел.) 

Амстердам, Рим, 
возможны другие 

города Центральной  
Европы  

 

5. 

Организация направления работников 
филиалов Заказчика (С.-Петербург, 
Н.Новгород, Пермь) на стажировки и 
участие в научных, образовательных и 
научно-методических семинарах за рубежом 
(направление в индивидуальном порядке с 
перелетом, трансфертом, размещением, 
визой, медстраховкой, оплатой стоимости 
обучения или регистрационного взноса) 

3 чел. из С-
Петербурга, 

Н.Новгорода или 
Перми  

(из них 1 чел. - на 
9 дней в Лондон 
со стоимостью 

обучения          
400 ф.ст.; 

2 чел. – на 10 дней 
со стоимостью 

обучения          
500 евро/чел. 
каждый) 

Париж, Лондон,  
возможны другие 
города Западной 

Европы  
 
 
 октябрь-

декабрь 
2011 г. 

                                                                                                                
8. Место, сроки и условия оказания Услуг:  
8.1 Исполнитель осуществляет доставку отчетных документов по адресу: г. Москва, 101000, 
Мясницкая ул., 20, комн. 206 или 429-к в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днём 
окончания оказания Услуг по каждому мероприятию. 
8.2 Срок оказания Услуг: в период с  даты заключения Договора по 05 декабря 2011 года. 
8.3 Услуги будут оказываться Исполнителем по заявкам Заказчика, пересланным на электронный 
адрес Исполнителя не менее чем за 7 дней до начала проведения каждого мероприятия. Заявка на 
организацию каждого мероприятия по повышению квалификации будет уточнять информацию,  
указанную в графике проведения мероприятий и перечня Услуг, а также содержать полную 
информацию, необходимую для организации мероприятия или направления работников Заказчика 
и его филиалов, включая форму повышения квалификации, страну, принимающую организацию, 
требования к организации направления на повышение квалификации, период, продолжительность 
повышения квалификации. 
8.4 Исполнитель обязан закрепить за Заказчиком постоянного менеджера, организующего 
реализацию заявок и отвечающего за выполнение заказов. 
 
9. Сведения о включенных в цену Договора расходах: 
В цену Договора должны быть включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением 
Договора, в том числе расходы Исполнителя по оказанию Услуг, транспортные расходы, оплата 
НДС и других платежей в соответствии с законодательством РФ. 
 
10. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 0,5 % начальной цены Договора.  
 
11. Руководство (контроль выполнения Договора): 
Контроль оказания Услуг осуществляет заместитель первого проректора Рожков Михаил 
Алексеевич (тел. (495) 628-93-09; e-mail: mrozhkov@hse.ru) и, в его отсутствие, заместитель 
директора Центра повышения квалификации НИУ ВШЭ Грейбо Сергей Владимирович (тел. 
(495) 621-40-38, e-mail: sgreibo@hse.ru ).  

 
 
 
 
 
 



 

 
ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

Форма 1 
На бланке участника размещения заказа 
________________№ ______________ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  
на оказание услуг по организации повышения квалификации (обучения, стажировок, участия в 
семинарах) работников Заказчика в России и за рубежом, в рамках реализации Программы 

развития государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Государственный университет – Высшая школа экономики»,  
в отношении которого установлена категория «национальный исследовательский университет»,  

на  2009 – 2018 годы 
 

Изучив документацию об аукционе и принимая установленные в ней требования и условия 
организации и проведения открытого аукциона, мы  

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа) 

 
согласны оказать предусмотренные аукционом услуги в соответствии с условиями и 
требованиями, установленными в документации об аукционе, и на условиях, которые мы 
представили в заявке на участие в аукционе. Предлагаем заключить Договор на оказание услуг по 
организации повышения квалификации (обучения, стажировок, участия в семинарах) работников 
Заказчика в России и за рубежом, в рамках реализации Программы развития государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена 
категория «национальный исследовательский университет», на  2009 – 2018 годы, на условиях, 
определенных документацией об аукционе, проектом Договора, прилагаемым к документации об 
аукционе, положениями настоящей заявки на участие в аукционе, по цене Договора, 
предложенной нами на аукционе либо, по начальной  цене Договора или по согласованной с 
Заказчиком цене Договора, не превышающей начальной цены Договора в случае, если аукцион 
будет признан несостоявшимся. 

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 документации об аукционе и предложенными нами в заявке на участие в аукционе 
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 
аукционе, но не позднее 10-ти дней  после завершения торгов и оформления протокола. 

В случае если представленной нами заявке на участие в аукционе будет присвоен второй 
номер, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Договора с 
Заказчиком, мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями документации об 
аукционе 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 документации об аукционе, и предложенными нами условиями не ранее, чем через 3 
рабочих дня со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, но не позднее 10-ти дней  после завершения торгов и оформления протокола. 



 

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

отклонить все заявки на участие в аукционе; 
- 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 
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа) 
 
Все сведения об аукционе просим сообщать уполномоченному лицу. 

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации. 

Наш юридический адрес: ______________________________________; 
Наш фактический адрес: ______________________________________; 
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) 
   



 

Форма 2 
Приложение № 1 к заявке на участие в аукционе 

 
 

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 аукционе). 

 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа    
Примечание: 
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления следующих документов:  
– Учредительные документы участника размещения заказа; 
– 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  
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 (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, 
должность) 

 
 М.П.  
   

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

   



 

Форма 3 
Приложение 2  

к заявке на участие в аукционе 
 

 
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, 
должность) 

 
 М.П.  
   

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

   



 

Форма 4 
Приложение 3  

к заявке на участие в аукционе 
 

 
СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ 

 
Инструкции по заполнению 
В этой форме (графа 3) должны быть приведены исчерпывающие сведения, которые позволят членам 

комиссии по размещению заказов сделать вывод о соответствии предлагаемых услуг требованиям настоящей 
документации. 

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 качестве и 
объемах услуг и условия 
исполнения Договора, 
предлагаемые 
участником размещения 
заказа 

1 2 3 
1. Предмет Договора: Оказание услуг по организации повышения квалификации 

(обучения, стажировок, участия в семинарах) работников Заказчика в России и 
за рубежом, в рамках реализации Программы развития государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Государственный университет – Высшая школа экономики», в 
отношении которого установлена категория «национальный исследовательский 
университет», на  2009 – 2018 годы.  
 
1. Исполнитель должен оказывать Услуги: 
1.1. по организации повышения квалификации работников Заказчика и его 
филиалов по заявкам Заказчика в России (обучение, стажировки, участие в 
семинарах) на базе сторонних организаций, в т.ч. расположенных в месте 
нахождения Заказчика в г. Москва или его филиалов в г. Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород и Пермь (далее – филиалов), включая обеспечение проезда 
(перелета) с трансфертом к месту проведения мероприятия или проживания и 
обратно (далее – трансферт), проживания,  оплату стоимости обучения и (или) 
организационных сборов по участию в мероприятии по повышению 
квалификации; 
1.2. по организации повышения квалификации группы работников Заказчика и 
его филиалов с участием преподавателей Заказчика и приглашенных 
специалистов на базе сторонней организации (выездного семинара), включая 
обеспечение проезда (перелета), трансферта, проживания, питания, 
предоставление помещений и оборудования для проведения выездного 
мероприятия по повышению квалификации; 
1.3. по организации повышения квалификации работников Заказчика и его 
филиалов по заявкам Заказчика за рубежом (обучение, стажировки, участие в 
семинарах), включая обеспечение проезда (перелета), проживания, визовой 
поддержки, трансферта, медицинского страхования, оплату стоимости обучения 
и (или) организационных сборов по участию в мероприятии по повышению 
квалификации. 
 
2. Требования, установленные Заказчиком, к качеству и техническим 
характеристикам Услуг, к результатам Услуг: 
2.1. Для организации повышения квалификации (обучения, стажировок, участия 
в семинарах) работников Заказчика и его филиалов в России и за рубежом 
необходимы: 
• формирование Исполнителем предложений по каждой заявке Заказчика на 
организацию повышения квалификации работников Заказчика и его филиалов в 

 



 

России и за рубежом, что обусловлено возможностью для Заказчика выбрать 
наиболее удобный вариант переезда или перелета (время вылета, время в пути, 
количество пересадок), а также проживания (доступность к месту проведения 
мероприятия, качество Услуг предложенных гостиниц);  
• взаимодействие по заявке Заказчика с организациями, на базе которых 
будет осуществляться повышение квалификации или обеспечивающими 
подготовку и проведение мероприятий по повышению квалификации в России и 
за рубежом (принимающими организациями), включая решение всех 
организационных и финансовых вопросов; заключение Договоров с такими 
организациями для реализации повышения квалификации работников Заказчика 
и его филиалов; оплата по согласованию с Заказчиком стоимости повышения 
квалификации, осуществляемого по Договору, в рублях  или в иностранной 
валюте; 
• взаимодействие с работниками Заказчика и филиалов Заказчика, 
направляемыми  для участия в повышении квалификации в России и за 
рубежом, с целью формирования пакета предоставляемых Услуг в соответствии 
с заявкой Заказчика и требованиями  к условиям проезда и проживания, в том 
числе конференцпакета;  
• организация одноместного проживания работников Заказчика и филиалов 
Заказчика, направляемых для участия в повышении квалификации в России и за 
рубеж, в гостиницах (учебном центре, пансионате – для группового выездного 
мероприятия) в соответствии с заявкой Заказчика и в пределах или ниже норм, 
установленных Минфином России для бюджетных организаций, а также с  
возможностью добираться до места проведения мероприятий по повышению 
квалификации на общественном транспорте (не более  20 минут); 
• организация проезда работников Заказчика и филиалов Заказчика, 
направляемых для участия в повышении квалификации в России и за рубеж, до 
места назначения (места проведения мероприятий по повышению 
квалификации) и обратно, в том числе бронирование и покупка авиа- и 
железнодорожных билетов по тарифам экономического класса и трансферт;  
• обеспечение работников Заказчика и филиалов Заказчика, направляемых за 
рубеж, необходимой медицинской страховкой (на сумму не менее 30 000,00  
долларов США, которая исключает оплату медицинских Услуг наличными 
деньгами при наступлении страхового случая), а также визовой поддержкой, 
включая оформление визы и оплату подачи документов на визу; 
• бронирование для работников филиалов Заказчика и оплата мест в 
гостиницах г. Москвы  в пределах норм, установленных Минфином России, 
авиа- и железнодорожных билетов на проезд до г. Москвы и обратно в 
соответствии с заявкой Заказчика; 
• компенсация работникам Заказчика и филиалов Заказчика расходов по 
проживанию, проезду, включая трансферт, получению медицинской страховки, 
визы, оплате стоимости обучения и (или) организационного (регистрационного) 
сбора за участие в мероприятии по повышению квалификации в случае, если в 
виду срочности эти участники мероприятий по повышению квалификации 
будут вынуждены указанные расходы осуществить за свой счет - в соответствии 
с условиями, приведенными выше; 
• заказ и оплата аренды автотранспорта в России (междугородние автобусы 
на 50 мест  Mercedes/Nissan/ TOYOTA или аналогичные по классу); 
• перечисление денежных средств и почтовых отправлений в России и за 
рубеж организациям, на базе которых будут проходить мероприятия по 
повышению квалификации, для оплаты участия работников Заказчика и 
филиалов Заказчика в мероприятиях по повышению квалификации, включая все 
налоги и начисления, в срок не позднее 7 рабочих дней с момента 
предоставления Заказчиком необходимых документов; 
• в случае возврата закупленных билетов или отказа от подтвержденной 
Заказчиком брони гостиницы сумма штрафа, налагаемого на Заказчика за 
неиспользованные Услуги Исполнителя, не может превышать 3% от суммы 
штрафа, объявляемой компанией-перевозчиком либо гостиницей, в 
соответствии с правилами, объявленными на ее сайте (ст. 394 ГК РФ). 
 
3. График проведения мероприятий повышения квалификации 
работников Заказчика  
 



 

№№ 
 

Наименование 
мероприятия  
по повышению 
квалификации 

Количество 
мероприятий/ 
слушателей 
 

Место 
проведения 
 

Сроки 
проведения 

 

10  чел.  
(с оплатой 
стоимости 
обучения в 
размере 15 тыс. 
руб./чел.) 

Москва 1. Организация 
повышения 
квалификации 
работников 
Заказчика (г. 
Москва) в России на 
базе сторонних 
организаций 
(направление в 
индивидуальном 
порядке) 

5 чел. из Москвы 
(с перелетом, 
трансфертом и 
размещением на 5 
дней каждый; 
из них 3 чел. – со 
стоимостью 
обучения 15 тыс. 
руб./чел.) 

С.-
Петербург, 
Екатеринбур
г,  в 
исключитель
ных случаях 
другие 
города ЦФО 
России 

 
октябрь-
декабрь 
2011 г. 
 

2. 

Организация 
повышения 
квалификации 
работников 
Заказчика и 
филиала Заказчика в 
России на базе 
сторонней 
организации 
(выездное обучение 
группы) 

1 выездной 
семинар на 50 чел. 
из Москвы 
(выездное 
обучение группы 
на 5 полных дней, 
включая проезд, 
проживание, 
питание, 
конференц-пакет, 
аренду учебной 
аудитории на 50 
чел., микрофон, 
флипчард, 
безлимитный 
интернет) 

Учебный 
центр или 
пансионат в 
Подмосковье 
(до 50 км от 
МКАД, 
Ново-
Рижское 
шоссе)  

октябрь 
2011 г. 
 

4  чел. из С.-
Петербурга, 
Н.Новгорода или 
Перми 

по месту 
нахождения 
филиала 

3. 

Организация 
повышения 
квалификации 
работников 
филиалов Заказчика   
(С.-Петербург, 
Н.Новгород, Пермь) 
в России на базе 
сторонних 
организаций 
(направление в 
индивидуальном 
порядке со средней 
стоимостью 
обучения 12000 
руб./чел.) 

4 чел. из С.-
Петербурга, 
Н.Новгорода или 
Перми (с 
перелетом, 
трансфертом и 
размещением на   
5 дней каждый) 

Москва, 
С.-
Петербург, 
Екатеринбур
г, в 
исключитель
ных случаях 
другие 
города ЦФО 
России 

октябрь-
декабрь 
2011 г. 

2 чел.  
(на 8 дней каждый 
со стоимостью 
обучения              
500 евро/чел.) 

Париж,  
Мадрид,  
возможны 
другие 
города 
Западной 
Европы 
 
 

4. 

Организация 
направления  
работников 
Заказчика (г. 
Москва) в 
индивидуальном 
порядке для 
стажировки и 
участия в научных, 
образовательных и 
научно-
методических 

2 чел.  
(на 10 дней 
каждый со 

 Лондон,  
возможны 
другие 

октябрь-
декабрь 
2011 г. 



 

стоимостью 
обучения 500 
ф.ст./чел.) 

города 
Великобрита
нии 

семинарах за 
рубежом с 
организацией и 
оплатой 
переезда/перелета, 
трансферта, 
размещения, 
визовой поддержки, 
медстраховки, 
стоимости обучения 
(регистрационного 
взноса) 
 
 

2 чел.  
(на 10 дней 
каждый со 
стоимостью 
обучения              
500 евро/чел.) 

Амстердам, 
Рим, 
возможны 
другие 
города 
Центральной  
Европы  
 

5. 

Организация 
направления 
работников 
филиалов Заказчика 
(С.-Петербург, 
Н.Новгород, Пермь) 
на стажировки и 
участие в научных, 
образовательных и 
научно-
методических 
семинарах за 
рубежом 
(направление в 
индивидуальном 
порядке с 
перелетом, 
трансфертом, 
размещением, 
визой, 
медстраховкой, 
оплатой стоимости 
обучения или 
регистрационного 
взноса) 

3 чел. из С-
Петербурга, 
Н.Новгорода или 
Перми  
(из них 1 чел. - на 
9 дней в Лондон 
со стоимостью 
обучения             
400 ф.ст.; 
2 чел. – на 10 дней 
со стоимостью 
обучения              
500 евро/чел. 
каждый) 

Париж, 
Лондон,  
возможны 
другие 
города 
Западной 
Европы  
 
 
 

октябрь-
декабрь 
2011 г. 

                                                                                                                
4. Место, сроки и условия оказания Услуг:  
4.1 Исполнитель осуществляет доставку отчетных документов по адресу: г. 
Москва, 101000, Мясницкая ул., 20, комн. 206 или 429-к в течение 10 (десяти) 
рабочих дней, следующих за днём окончания оказания Услуг по каждому 
мероприятию. 
4.2 Срок оказания Услуг: в период с  даты заключения Договора по 05 декабря 
2011 года. 
4.3 Услуги будут оказываться Исполнителем по заявкам Заказчика, 
пересланным на электронный адрес Исполнителя не менее чем за 7 дней до 
начала проведения каждого мероприятия. Заявка на организацию каждого 
мероприятия по повышению квалификации будет уточнять информацию,  
указанную в графике проведения мероприятий и перечня Услуг, а также 
содержать полную информацию, необходимую для организации мероприятия 
или направления работников Заказчика и его филиалов, включая форму 
повышения квалификации, страну, принимающую организацию, требования к 
организации направления на повышение квалификации, период, 
продолжительность повышения квалификации. 
4.4 Исполнитель обязан закрепить за Заказчиком постоянного менеджера, 
организующего реализацию заявок и отвечающего за выполнение заказов. 

 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения 

заказа и скреплена печатью Участника размещения заказа. 
 



 

 

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

 
 М.П.  
   

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



 

 
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 организации 
повышения квалификации (обучения, стажировок, участия в семинарах) работников Заказчика 
в России и за рубежом, в рамках реализации Программы развития государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет – Высшая школа экономики», в отношении которого 
установлена категория «национальный исследовательский университет», на  2009 – 2018 годы 
(далее - Услуги) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем 
Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. 

1.2. Срок оказания Услуг: Услуги оказываются по заявкам Заказчика в период с  даты 
заключения Договора по 05 декабря 2011 года. 

1.2.1. Доставка отчетных документов по адресу: г. Москва, 101000, Мясницкая ул., 20, 
комн. 206 или 429-к.  

1.2.2. Услуги будут оказываться Исполнителем по заявкам Заказчика, пересланным на 
электронный адрес Исполнителя не менее чем за 7 дней до начала проведения каждого 
мероприятия.  

1.3. Наименование, объем и характеристики Услуг, осуществляемых по Договору, 
указаны в Техническом задании (Приложение А), являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

 
2. Цена по Договору и порядок расчётов 

2.1. Общая цена Договора составляет _____ (______), в том числе НДС 18%  _____ 
(___________). Источник финансирования - средства программы развития государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет – Высшая школа экономики», в отношении которого 
установлена категория «национальный исследовательский университет», на 2009 – 2018 годы, 
мероприятие 5.3 «Совершенствование системы управления качеством образования и научных 
исследований». 

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением 
Договора, в том числе расходы Исполнителя по оказанию Услуг, транспортные расходы, оплата 
НДС и других платежей в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Исполнитель не вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость Услуг в 
течение срока действия настоящего Договора.  

2.4. Оплата по Договору будет производиться в следующем порядке: 



 

Оплата Услуг Исполнителя, проводимых по каждой заявке Заказчика, производится в течение 5 
(пяти) банковских дней на основании счетов, представляемых Исполнителем, документов, 
подтверждающих оказание Услуг и подписанного Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-
приемки оказанных Услуг.  
Окончательный расчет оказанных Услуг по каждой заявке Заказчика и оплата Услуг в целом 
осуществляются на основании счета Исполнителя и подписанного Заказчиком и Исполнителем 
акта сдачи-приемки Услуг с приложением финансового отчета Исполнителя по проведенному по 
заявке Заказчика мероприятию (по форме, согласованной с Заказчиком).  
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 подписанным 
Сторонами или их уполномоченными представителями актом сдачи-приемки оказанных Услуг. 

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. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днём окончания оказания Услуг 

по каждому мероприятию Исполнитель обязан передать Заказчику двусторонний акт сдачи-
приемки Услуг, составленный в двух оригинальных экземплярах и подписанных со своей 
стороны, а также отчетную документацию согласно условиям Технического задания. 

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 5 
(пяти) 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: 
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. 
5.2. 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 Договором. 
 

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. 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. 

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения 
обязательств по Договору в полном объёме. 

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

 
7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. 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. 



 

7.2. 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. 
 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. 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. 

8.2. 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.  

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

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

8.5. 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. 

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

 
9. Срок  действия Договора 

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

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

 
10. Заключительные положения 

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

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

10.3. 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.    

10.4. 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. 

10.5. К настоящему Договору прилагаются: 
Приложение А (Техническое задание)  
Приложение Б (Таблица цен) 

 
11. Банковские реквизиты и адреса Сторон 

11.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 
двух рабочих дней уведомить об этом друг друга. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
 
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/с 30736U27000)  
Банк получателя Отделение 1 Московского 
ГТУ Банка России 
г. Москва  705 
БИК 044583001 
Р/счет 40501810600002000079   
ОКПО -   17701729   
ОКАТО -  45286555000 



 

Приложение А 
к Договору _____________ 

от    «___» ___________ 2011 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

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



 

Приложение Б 
к Договору_____________ 

от    «___» ___________ 2011 г. 
 

ТАБЛИЦА ЦЕН 
 

№№ 
 

Наименование мероприятия  
по повышению квалификации 

Количество 
мероприятий/ 
слушателей 

 

Место 
проведения 

 

Сроки 
проведения 

 

Стоимость 
оказания 

Услуг (руб.) 

10  чел.  
(с оплатой стоимости 
обучения в размере 15 

тыс. руб./чел.) 

Москва  
октябрь-
декабрь 
2011 г. 

 

 1. Организация повышения 
квалификации работников 
Заказчика (г. Москва) в России на 
базе сторонних организаций 
(направление в индивидуальном 
порядке) 5 чел. из Москвы (с 

перелетом, 
трансфертом и 

размещением на 5 
дней каждый; 

из них 3 чел. – со 
стоимостью обучения 

15 тыс. руб./чел.) 

С.-Петербург, 
Екатеринбург,  в 
исключительных 
случаях другие 
города ЦФО 

России 

  

2. 

Организация повышения 
квалификации работников 
Заказчика и филиала Заказчика в 
России на базе сторонней 
организации (выездное обучение 
группы) 

1 выездной семинар 
на 50 чел. из Москвы 
(выездное обучение 
группы на 5 полных 
дней, включая проезд, 
проживание, питание, 
конференц-пакет, 
аренду учебной 

аудитории на 50 чел., 
микрофон, флипчард, 

безлимитный 
интернет) 

Учебный центр 
или пансионат в 
Подмосковье 
(до 50 км от 
МКАД, Ново-
Рижское шоссе)  октябрь 

2011 г. 
 

 

4  чел. из С.-
Петербурга, 

Н.Новгорода или 
Перми 

по месту 
нахождения 
филиала 

октябрь-
декабрь 
2011 г. 

 

3. 

Организация повышения 
квалификации работников 
филиалов Заказчика                   
(С.-Петербург, Н.Новгород, 
Пермь) в России на базе 
сторонних организаций 
(направление в индивидуальном 
порядке со средней стоимостью 
обучения 12000 руб./чел.) 

4 чел. из С.-
Петербурга, 

Н.Новгорода или 
Перми (с перелетом, 

трансфертом и 
размещением на   5 

дней каждый) 

Москва, 
С.-Петербург, 
Екатеринбург, в 
исключительных 
случаях другие 
города ЦФО 

России 

 

 

2 чел.  
(на 8 дней каждый со 
стоимостью обучения  

500 евро/чел.) 

Париж,  Мадрид,  
возможны другие 
города Западной 

Европы 
 
 

октябрь-
декабрь 
2011 г. 

 

2 чел.  
(на 10 дней каждый со 
стоимостью обучения 

500 ф.ст./чел.) 

 Лондон,  
возможны другие 

города 
Великобритании 

 

 
4. 

Организация направления  
работников Заказчика (г. Москва) 
в индивидуальном порядке для 
стажировки и участия в научных, 
образовательных и научно-
методических семинарах за 
рубежом с организацией и 
оплатой переезда/перелета, 
трансферта, размещения, визовой 
поддержки, медстраховки, 
стоимости обучения 
(регистрационного взноса) 
 
 

2 чел.  
(на 10 дней каждый со 
стоимостью обучения  

500 евро/чел.) 

Амстердам, Рим, 
возможны другие 

города 
Центральной  

Европы  

 

 



 

 

5. 

Организация направления 
работников филиалов Заказчика 
(С.-Петербург, Н.Новгород, 
Пермь) на стажировки и участие 
в научных, образовательных и 
научно-методических семинарах 
за рубежом (направление в 
индивидуальном порядке с 
перелетом, трансфертом, 
размещением, визой, 
медстраховкой, оплатой 
стоимости обучения или 
регистрационного взноса) 

3 чел. из С-
Петербурга, 

Н.Новгорода или 
Перми  

(из них 1 чел. - на 9 
дней в Лондон со 

стоимостью обучения  
400 ф.ст.; 

2 чел. – на 10 дней  
со стоимостью 

обучения              500 
евро/чел. каждый) 

Париж, Лондон,  
возможны другие 
города Западной 

Европы  
 
 
 

октябрь-
декабрь 
2011 г. 

 

 
 

Всего: ________________________________________________________. 
 
В цену Договора должны быть включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением 
Договора, в том числе расходы Исполнителя по оказанию Услуг, транспортные расходы, оплата 
НДС и других платежей в соответствии с законодательством РФ. 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

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

 
 

 


