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Извещение о закупке 

(запрос предложений) 

 

г. Южно-Сахалинск                                                                                                                       13.12.2021г. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика 

 

Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития 

предпринимательства»  

ИНН: 6501287362 ОГРН: 1166500050881 

Адрес: 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 6. 

Тел. 8(4242) 31-18-80, 8(4242) 31-18-81 

E-mail: mybusiness65@sakhalin.gov.ru 

Предмет закупки 

Оказание услуг руководителя проекта в рамках реализации 

национального проекта «Производительность труда» на 

предприятиях Сахалинской области: выполнение комплекса 

мероприятий, по оказанию методологической, 

консультационной и информационной поддержки по 

повышению производительности труда на 1 (одном) 

предприятии Сахалинской области, являющимся участником 

национального проекта «Производительность труда», 

федерального и регионального проектов «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях». 

Более подробное описание объекта закупки представлено в 

Документации о проведении запроса предложений на право 

заключения договора. 

Требования к содержанию и 

форме заявки на участие в 

закупке 

 

Перечень документов, входящих в состав Предложения: 

1) Опись документов, предоставляемых для участия в 

запросе предложений. 

2) Заявка на участие в запросе предложений. 

3) Справка об опыте участника закупки по успешному 

выполнению работ сопоставимого характера и объема, 

предусмотренной Документацией о проведении запроса 

предложений на право заключения договора. 

Сертификат, подтверждающий окончание подготовки 

(обучения) по направлению «Руководитель проекта», успешно 

прошедший итоговую оценку знаний с результатом: 

«Рекомендована реализация самостоятельных проектов» по 

методологии ФЦК в сфере производительности труда. 

4) Справка об обеспеченности участника закупки трудовыми 

ресурсами, предусмотренной Документацией о проведении 

запроса предложений на право заключения договора. 

5) Предложение участника о цене договора. 

6) Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника запроса 

предложений юридического лица. 

7) Копии учредительных документов участника запроса 

предложений (для юридического лица). 

8) Иные документы по усмотрению участника запроса 

предложений. 

Формы документов указаны в документации о проведении 

запроса предложений. 

Участник запроса предложений может подать только одну 



2 

заявку в отношении предмета запроса предложений. 

В случае поступления двух и более заявок от одного участника 

запроса предложений, такие заявки не рассматриваются, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в запросе предложений. Возврат таких заявок 

не производится.  

Заявки на участие в запросе предложений, поступившие после 

окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в запросе предложений. Возврат таких заявок 

не производится. 

Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, который 

является предметом 

конкурентной закупки, его 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик, требования к 

описанию участниками такой 

закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые 

являются предметом 

конкурентной закупки, их 

количественных и качественных 

характеристик 

Описание предмета закупки, его функциональные 

характеристики (потребительские свойства), его 

количественные и качественные характеристики, производится 

участниками закупки в соответствии требованиям, указанным в 

Документации о проведении запроса предложений на право 

заключения договора. 

 

Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги 

 

 МКК «СФРП» (Фонд), РЦК в сфере производительности труда 

взаимодействует с Руководителем проекта (Исполнителем) на 

основании договора. 

Сроки и этапы оказания услуг указаны в Техническом задании 

и состоят из 2 (двух) этапов общим сроком не более 126 (ста 

двадцати шести) рабочих дней с даты заключения 

двухстороннего договора.  

Двухсторонний договор должен быть заключен в срок не 

позднее 27.12.2021. 

Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги 

Оплата по договору производится в следующем порядке и 

сроки: 

1) авансовый платеж в размере 50 % (пятьдесят процентов) от 

стоимости услуг перечисляется в течение 10 (пяти) рабочих 

дней с даты заключения договора на основании выставленного 

счета; 

2) остаток денежных средств 50 % подлежит оплате в течение 

10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ и 

Протокола выполнения мероприятий на основании 

выставленного счета. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и 

максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 

2 800 000,00 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей. 
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товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены 

договора 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены договора: 
Начальная (максимальная) цена договора определена 

Заказчиком методом сопоставления рыночных цен. Расчет 

средней стоимости произведен путем вычисления среднего 

арифметического значения общедоступной ценовой 

информации, размещенной в сети Интернет и представленных 

на основании запросов коммерческих предложений. 

Место, дата, время начала, дата, 

время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

(этапах закупки) 

Место подачи заявок: 693023, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Емельянова А.О., д. 6.  

E-mail: mybusiness65@sakhalin.gov.ru  

Дата и время начала подачи заявок: 13.12.2021г., 09:00 (время 

сахалинское). 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 21.12.2021г., 

18:00 (время сахалинское). 

Порядок подведения итогов 

закупки (этапов закупки) 

По итогам рассмотрения и оценки заявок оформляется 

протокол заседания закупочной комиссии. 

Валюта процедуры закупки, 

включая валюту договора. Язык 

закупки 

Российский рубль. 

Русский язык. 

Требования к участникам такой 

закупки 

 

Участник процедуры закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

1) правомочен на заключение договора; 

2) непроведение ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

4) отсутствие сведений в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом                       

№ 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок»; 

5) наличие необходимых лицензий, сертификатов для 

поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, 

подлежащих лицензированию или сертификации в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6) Сертификат, подтверждающий окончание подготовки 

(обучения) по направлению «Руководитель проекта», успешно 

прошедший итоговую оценку знаний с результатом: 

«Рекомендована реализация самостоятельных проектов» по 

методологии ФЦК в сфере производительности труда. 

 

Формы, порядок, срок 

предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации о закупке 

Разъяснение участникам закупки предоставляются в устной 

форме по телефону 8(4242) 31-18-80, 8(4242) 31-18-81, в 

рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 

14:00), время сахалинское. 

Дата, место рассмотрения 

заявок участников закупки и 

Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 

22.12.2021г. Место рассмотрения: Сахалинская область,                      
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Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса предложений, а также внести 

изменения в извещение и документацию о закупке. 

подведения итогов закупки. 

Порядок подведения итогов 

закупки 

г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 6.  

 

Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке 

 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 

предложений осуществляется Заказчиком в соответствии с 

документацией о проведении запроса предложений на право 

заключения договора, по двум критериям:  

1) Стоимостные критерии. 

2) Нестоимостные критерии. 

Победителем в проведении запроса предложений признается 

участник закупки, соответствующий требованиям 

документации о проведении запроса предложений и 

предложивший лучшие условия исполнения договора.  

В случае если лучшие условия исполнения договора были 

предложены несколькими участниками закупки, победителем 

признается тот участник, предложение которого поступило 

ранее остальных предложений. 

Признание процедуры закупки 

несостоявшейся 

Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, 

если: 

- не было подано ни одной заявки на участие в запросе 

предложений; 

- подана только одна заявка на участие в запросе предложений; 

- ни одна из поступивших заявок (представленных 

предложений) не признана соответствующей требованиям 

документации о запросе предложений. 

В случае признания запроса предложений несостоявшимся 

Заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником запроса предложений, заявка которого 

соответствует требованиям документации запроса 

предложений, либо вправе провести повторный запрос 

предложений или провести закупку иным способом, в том 

числе путем заключения договора с единственным 

поставщиком.  

Официальный сайт, на котором 

размещена информация о закупке 
https://fsrp-sakhalin.ru/ 


