


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке приобретения товаров (работ, услуг) автономной некоммерческой 

организацией «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» определяет порядок приобретения 

товаров (работ, услуг) автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки экспорта 

Республики Дагестан» (далее – Центр), в том числе за счет средств целевого финансирования. 

1.2. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного 

и полного удовлетворения потребностей Центра в товарах, работах, услугах, в том числе при оказании 

поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства Республики 

Дагестан, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование 

денежных средств. 

1.3. При приобретении товаров (работ, услуг) Центр руководствуется следующими принципами: 

• целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров (работ, услуг), удовлетворяющих необходимым показателям качества и надежности;  

• информационная открытость процедуры отбора поставщиков товаров (исполнителей работ, 

услуг); 

• равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам процедуры отбора поставщиков товаров (исполнителей работ, 

услуг); 

• отсутствие ограничения допуска к участию в процедуре отбора поставщиков товаров 

(исполнителей работ, услуг) путем установления неизмеряемых требований к участникам процедуры 

отбора поставщиков товаров (исполнителей работ, услуг). 

1.4. В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

Товары - любые предметы (материальные объекты) (к товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия).  

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.  

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной 

техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его 

использование и др. 

Улучшенные характеристики товара/работы/услуги - характеристики товара/ выполнения 

работ/оказания услуг, которые отличаются от обозначенных в Техническом задании в лучшую сторону 

по количественным, функциональным и техническим характеристикам. 

Заказчик - АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан». 

Исполнитель – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, в том числе физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", которые 

соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением, к поставщикам товаров 

(исполнителям работ, услуг). 

Процедура отбора исполнителей – процедура определения исполнителя для заключения договора 

на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с настоящим Положением.  

Участник процедуры отбора исполнителей – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

в том числе физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", которые участвуют в процедуре отбора исполнителей на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг).  

Комиссия по отбору исполнителей – комиссия, созданная на основании приказа директора Центра 

для проведения процедуры отбора исполнителей, деятельность которой регламентируется настоящим 

Положением. 



План закупок - перечень наименований товаров (выполнение работ, оказание услуг), планируемых 

к приобретению в текущем календарном году, публикующийся на сайте Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  - https://export05.ru/ 

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается с исполнителем, без публикации извещения о 

проведении закупки на сайте.  

Запрос цен - процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) заключается с исполнителем, определенным путем запроса цен с публикацией извещения 

о проведении закупки на сайте. 

Начальная (максимальная) цена контракта - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке, применяется в случае отбора исполнителей путем запроса цен 

Средняя рыночная цена – цена, устанавливаемая по итогам изучения цен на требуемый товар 

(работу, услугу). 

Сайт – официальный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  - 

https://export05.ru/ 

Техническое задание - документ, в котором содержатся количественные и качественные 

требования/требования к характеристикам товара, работ, услуг. 

Экспортно ориентированные субъекты МСП – субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие экспортную деятельность, или заинтересованные в продвижении 

своей продукции/работ/услуг на экспорт, а также подавшие заявку на предоставление услуг в адрес 

автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» согласно 

п. 11. приложения к приказу Министерства экономического развития РФ от 18 февраля 2021 г. №77 «Об 

утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки 

экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 

Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и 

требований к центрам поддержки экспорта» (далее – Приказ Минэкономразвития России от 18 февраля 

2021 г. №77). 

Услуги по поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП – услуги, оказываемые 

экспортно ориентированным субъектам МСП, в том числе с привлечением сторонних экспертов, в рамках 

Приказа Минэкономразвития России от 18 февраля 2021 г. №77.  

1.5. В Центре утвержден следующий порядок отбора исполнителей:  

1.5.1. Без проведения процедуры отбора исполнителей осуществляется приобретение 

нижеперечисленных товаров (работ, услуг): 

1.5.1.1. стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.  

1.5.1.2. независимо от суммы договора в следующих случаях: 

- возникновение потребности в аренде выставочных площадей, аренде выставочного оборудования, 

оплате регистрационных сборов (взносов) и в иных расходах в случаях, когда исполнителем является 

официальный оператор (организатор) выставки, единственный официальный представитель выставки в 

Российской Федерации, указанный на официальном сайте выставки либо в официальном письме, 

официальный организатор иного мероприятия, официальный (генеральный, аккредитованный) 

застройщик выставки; 

- возникновение потребности в аренде нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения, в том числе для осуществления деятельности Заказчика (места нахождения Заказчика); 

- при заключении договора оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 

энергоснабжения, электроснабжения; 

- возникновение потребности в образовательных услугах по дополнительным профессиональным 

программам образования для сотрудников Центра, в том числе прохождения стажировок, повышения 

квалификации; 

- возникновение потребности в закупаемых товарах (работах, услугах) для предотвращения 

аварийных ситуаций, ликвидации последствий аварий; 
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- исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат 

определенному исполнителю, при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной 

замены закупаемых товаров (работ и услуг); 

- проводится дополнительное приобретение товаров (работ, услуг), когда по соображениям 

стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости товаров или преемственности 

работ (услуг) с ранее приобретенными, новые приобретения товаров (работ, услуг) должны быть сделаны 

только у того же исполнителя; 

- при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект 

договора, но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей; 

- при приобретении товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого 

промежутка времени (распродажи, приобретение у исполнителя, ликвидирующего свою хозяйственную 

деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению с кредиторами или согласно 

аналогичной процедуре; у исполнителя, в силу каких-либо обстоятельств дающего значительные 

кратковременные скидки и т.д.); 

- возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами государственной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

- возникновение потребности в услугах, связанных с направлением сотрудника Центра в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, услуги связи и прочие 

сопутствующие расходы); 

- при организации и сопровождении мероприятия, на которое денежные средства выделяются на 

основании постановления (распоряжения) Правительства Республики Дагестан, Главы Республики 

Дагестан и членов Правительства Республики Дагестан. 

- возникновение потребности в услугах связи (мобильная, телефонная, междугородняя и 

международная связь, услуги информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», радиовещание, 

услуги почты, курьерской доставки); 

- возникновение потребности в приобретении произведений литературы и искусства определенных 

авторов, закупке звуко-, свето, технологического и музыкального оборудования, музыкальных 

инструментов и комплектующих к ним, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие 

произведения, исполнения, фонограммы; 

- возникновение потребности в услугах нотариусов, адвокатов; 

- возникновение потребности в услугах, связанных с проведением технического обслуживания 

специальной аппаратуры, аттестации и контроля защищенности объектов автоматизации, 

обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, и 

выделенных помещений; 

- возникновение потребности в услугах, связанных с проведением сертификации и/или инспекции, 

инспекционного контроля (аудита), бухгалтерского (финансового) аудита и других видов аудитов; 

- возникновение потребности в финансовых услугах (в том числе услугах страхования); 

- возникновение потребности в других услугах, необходимых для функционирования Центра 

(бухгалтерских, юридических, кадровых и т.д.); 

- возникновение потребности в программном обеспечении для нужд Центра, как приобретаемом 

едино разово, так и предоставляемом в форме услуги, а также в форме подписки 

- возникновение потребности в приобретении основных средств для нужд Центра 

- возникновение потребности в приобретении расходных материалов для нужд Центра 

- возникновение потребности в аренде движимого и недвижимого имущества при проведении 

Центром семинаров, конференций, форумов, тренингов, конкурсов, а также иных мероприятий, в том 

числе образовательных; 

- возникновение потребности в проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- возникновение потребности в привлечении спикеров, бизнес-тренеров, фасилитаторов, трекеров, 

наставников, консультантов, экспертов и модераторов; 



- возникновение потребности в услугах по разработке или модернизации сайта Центра, а также по 

его сопровождению и продвижению; 

- возникновение потребности в товарах (работах, услугах) для использования за пределами 

территории Российской Федерации, в том числе по договору, заключаемому с юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях осуществления деятельности 

Центра на территории иностранного государства. 

1.5.1.3. при заключении договоров оказания услуг на безвозмездной основе. 

1.5.2. Закупка у единственного поставщика, если стоимость товаров (работ, услуг), в том числе 

указанных в п. 1.5.1.1 настоящего Положения, составляет от 500 000 (пятисот тысяч) рублей до 1 500 000 

(одного миллиона пятисот тысяч) рублей включительно.  

1.5.3. Проведение отбора исполнителей комиссией путем запроса цен, если стоимость товаров 

(работ, услуг) превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.  

1.6. Для целей настоящего Положения под стоимостью товаров (работ, услуг) понимается общая 

стоимость товаров (работ, услуг), оплачиваемая Заказчиком, которая будет указана в договоре с 

поставщиком (исполнителем). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

 

2.1. Поставщиком товаров (исполнителем работ, услуг) может быть любое юридическое лицо 

или несколько юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, которые на дату подачи документов для участия в процедуре отбора исполнителей и 

на дату заключения договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) соответствуют 

следующим требованиям:  

  - не включен в Реестр недобросовестных поставщиков и недобросовестных участников процедуры 

отбора исполнителей, порядок формирования которого установлен настоящим Положением. 

2.2 в техническом задании на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) или в 

извещении о проведении отбора исполнителей на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

могут быть установлены дополнительные требования к поставщикам товаров (исполнителям работ, услуг). 

2.3. В случае, если участник процедуры отбора исполнителей, не соответствует критериям, 

указанным в п. 2.1 настоящего Положения, такой участник не допускается к участию в процедуре отборе 

исполнителей и договор с ним не заключается. 

 

 

3. ОТБОР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

3.1. В случае приобретения товаров (работ, услуг), перечисленных в п. 1.5.1 настоящего 

Положения, без проведения процедуры отбора исполнителей директор Центра самостоятельно 

принимает решение о заключении договора с поставщиком необходимых товаров (работ, услуг). По 

решению директора Центра для приобретения товаров (работ, услуг), перечисленных в п. 1.5.1 

настоящего Положения, может быть проведена одна из процедур отбора исполнителей.  

3.2. Закупка у единственного поставщика в случаях, указанных в п. 1.5.2 настоящего Положения, 

проводится путем размещения закупки в плане закупок, публикуемом на сайте Центра https://export05.ru/. 

3.2.1. В случае наличия интереса у потенциального исполнителя к участию в закупке, ему 

необходимо связаться с АНО «Центр поддержки экспорта РД» по телефону, электронной почте либо 

путем личного посещения офиса и запросить техническое задание по закупке. 

3.2.2. АНО «Центр поддержки экспорта РД», в случае, если участник процедуры отбора 

исполнителей удовлетворяет требованиям, представленным в разделе 2, направляет запрос на 

предоставление коммерческого предложения, с приложением технического задания. 

3.2.3. Полученное предложение направляются на рассмотрение комиссии по отбору исполнителей. 

3.2.4.По итогам проведения закупки у единственного поставщика оформляется протокол с 

результатами проведенной закупки и размещается в плане закупок на сайте Центра https://export05.ru/. 

3.2.5. Сумма первого (авансового) платежа по договору не может превышать 30% от суммы 

договора, оплачиваемой Заказчиком. 

https://export05.ru/
https://export05.ru/


3.3. При отборе исполнителей путем запроса цен в случаях, указанных в п. 1.5.3 настоящего 

Положения, оформляется извещение о проведении отбора исполнителей на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) по форме Приложения №2 к настоящему положению (далее – 

извещение), являющимся предложением делать оферты, которое размещается в плане закупок на сайте 

Центра https://export05.ru/. Период проведения отбора исполнителей путем запроса цен должен составлять 

не менее 3 (трех) календарных дней. В извещении указывается начальная (максимальная) цена договора. 

К извещению прилагается Техническое задание. 

3.3.1. Любой участник процедуры отбора исполнителей путем запроса цен вправе подать только 

одно предложение в отношении предмета отбора, которое имеет правовой статус оферты и 

рассматривается в соответствии с ним, одним из следующих способов: 

- на бумажном носителе информации по адресу места нахождения Центра; 

- в электронном виде в формате pdf, jpg, на адрес электронной почты Центра. 

В случае установления факта подачи одним участником процедуры отбора исполнителей путем 

анализа цен 2 (двух) и более предложений, второе и последующие предложения такого участника 

отклоняются, как не соответствующие требованиям извещения. 

Прием предложений прекращается в день и время, указанные в извещении. 

3.3.2. Предложения, поданные после дня окончания срока подачи предложений, указанного в 

извещении, не рассматриваются.  

3.3.3. Предложение участника процедуры отбора исполнителей путем анализа цен отклоняется, 

если: 

- участник процедуры отбора исполнителей путем анализа цен не соответствует требованиям, 

установленным п. 2.1 настоящего Положения; 

- предложение участника процедуры отбора исполнителей путем анализа цен не соответствует 

требованиям, установленным в техническом задании на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) и в извещении; 

- цена на товар (работу, услугу) на 10 и более процентов ниже средней рыночной цены. 

- исполнитель состоит в одной группе лиц, определенной в соответствии с Федеральным законом от 

26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», с экспортно ориентированным субъектом МСП, для 

которого будет оказываться услуга, являющаяся предметом конкурсного отбора.  

3.3.4. Договор заключается с участником процедуры отбора исполнителей путем запроса цен, 

предложившим наиболее низкую цену на товары (работы, услуги), указанные в извещении, при 

соблюдении необходимых требований к качеству и надежности товара (работы, услуги). В случае если 

наиболее низкая цена на требуемые товары (работы, услуги) была предложена несколькими участниками 

процедуры отбора исполнителей путем запроса цен, приоритет отдается участникам, предложившим 

улучшенные характеристики товара (работы, услуги). В случае, если участниками, давшими наиболее 

низкую цену, предложены улучшенные характеристики товара (работы, услуги) в равном объеме, договор 

может быть заключен с любым из таких участников по решению комиссии по отбору исполнителей.  

Центр вправе в любое время отказаться от заключения договора на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг). 

3.3.5. Рассмотрение и оценка предложений участников процедуры отбора исполнителей путем 

закупки у единственного поставщика и запроса цен осуществляется комиссией по отбору исполнителей 

на ее заседаниях.  

Количественный, персональный состав, срок полномочий членов комиссии по отбору исполнителей 

определяется приказом директора Центра. 

Заседание комиссии по отбору исполнителей считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов комиссии по отбору исполнителей. Решения на заседании комиссии принимается 

большинством голосов членов комиссии, присутствовавших на ее заседании. Каждый член комиссии 

обладает одним голосом. Передача голосов одним членом комиссии другому члену комиссии не 

допускается.  

Решение комиссии по отбору исполнителей оформляется протоколом по форме Приложения №1 к 

настоящему Положению. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии.  

3.3.6. При размещении извещения о проведении отбора исполнителей путем запроса цен, в 

извещении указывается предварительное техническое задание. 

3.3.7. По итогам проведения закупки путем запроса цен оформляется протокол с результатами 

проведенной закупки и размещается в плане закупок на сайте Центра https://export05.ru/. 

https://export05.ru/
https://export05.ru/


3.3.8. Сумма первого (авансового) платежа по договору не может превышать 30% от суммы 

договора, оплачиваемой Заказчиком. 

В целях надлежащего оказания услуг по поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП в 

договоре на оказание таких услуг может быть составлено более подробное, уточненное техническое 

задание в рамках предварительного технического задания, указанного в извещении. 

3.4. В случае, если в любой из процедур отбора исполнителей поступило предложение от одного 

потенциального исполнителя, Центр вправе заключить договор поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) с таким исполнителем или признать процедуру отбора исполнителей несостоявшейся и 

провести новый отбор исполнителей на поставку товаров (проведение работ, оказание услуг).  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется директором 

Центра. 

4.4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения при заключении 

Центром договоров, оплата по которым производится за счет денежных средств, поступивших в Центр из 

внебюджетных источников.  

  



Приложение №1 

ФОРМА 

Протокол № ________ 

о заключении договора с единственным поставщиком/путем запроса цен 

 

«__» ________ 20__ г.                  г. Махачкала 

 

1. Сведения о заказчике: 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Республики 

Дагестан» 

ИНН 0571018972/КПП 057101001 / ОГРН 1210500012425 

Адрес места нахождения:367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, д.120 

Адрес для переписки: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, д.120 

 

2. Предмет договора: 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по____________________ 

__________________________________________________________________________________________  

 Оказание услуг осуществляется по адресу: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 

д.120. 

 

3. Стоимость договора: 

Общая стоимость услуг, оказываемых по договору, составляет ____________ (____________) рублей 

00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет _______________ (в случае процедуры отбора 

исполнителей путем запроса цен). 

Цена договора формируется с учетом расходов на все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные 

платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Сведения о комиссии: 

На заседании закупочной комиссии по принятию решения о заключении договора с единственным 

поставщиком присутствовали: 3 (трое) из 3 (трех) членов комиссии. Комиссия правомочна в соответствии 

с п. 3.3.5 Положения о порядке приобретения товаров (работ, услуг) автономной некоммерческой 

организацией «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан», утвержденного протоколом № 

___________ Наблюдательного совета от ___________ г. 

 

5. В случае отбора исполнителей путем закупки у единственного поставщика: 

5.1 Закупка у единственного поставщика осуществляется на основании раздела I п. 1.5.2 Положения 

о порядке приобретения товаров (работ, услуг) автономной некоммерческой организацией «Центр 

поддержки экспорта Республики Дагестан», утвержденного протоколом № 1 Наблюдательного совета от 

08.10.2021 г., а именно:  

«Закупка у единственного поставщика, если стоимость товаров (работ, услуг), в том числе указанных 

в п. 1.5.1.1 настоящего Положения, составляет от 500 000 (пятисот тысяч) рублей до 1 500 000 (одного 

миллиона пятисот тысяч) рублей включительно.» 

5.2 Закупочная комиссия приняла решение о заключении договора с ________________, стоимостью 

___________ (_____________) рублей __ копеек. 

 

 

6. В случае отбора исполнителей путем запроса цен: 

До окончания времени подачи предложений, указанного в извещении на поставку товаров/оказание 

услуг/проведение работ (выбрать нужное) от _______________ (далее – извещение), в Центр поддержки 

экспорта поступило ____________ предложени___ на поставку товаров/оказание услуг/проведение работ 

(выбрать нужное) от следующ___ участник____ процедуры отбора исполнителей путем запроса цен: 



 

Фирменное наименование, 

ИНН/ФИО, ОГРНИП/ФИО 

участника процедуры отбора 

исполнителей 

Предложенная участником 

процедуры отбора 

исполнителей цена в рублях 

Предложенные участником 

процедуры отбора 

исполнителей улучшенные 

характеристики товара 

(работы, услуги) 

1 2 3 

 

 

6.1 Комиссией по отбору исполнителей осуществлена проверка соответствия поступивш___ 

предложени___ на поставку товаров/оказание услуг/проведение работ (выбрать нужное) требованиям, 

указанным в извещении, и принято решение об их соответствии данным требованиям. 

 

ИЛИ 

6.1.1 Комиссией по отбору исполнителей осуществлена проверка соответствия поступивш___ 

предложени___ на поставку товаров/оказание услуг/проведение работ (выбрать нужное) требованиям, 

указанным в извещении, и принято решение об отклонении следующих предложений на поставку 

товаров/оказание услуг/проведение работ (выбрать нужное): 

Фирменное наименование/ФИО участника 

процедуры отбора исполнителей 

Обоснование принятого решения 

1 2 

 

 

  6.2 На основании оценки поступивших предложений на поставку товаров/оказание 

услуг/проведение работ (выбрать нужное), соответствующих требованиям, указанным в извещении, 

комиссией по отбору исполнителей принято решение о заключении договора с ________________, 

стоимостью ___________ (_____________) рублей __ копеек. 

 

ИЛИ 

6.2.1 В связи с тем, что поступило только 1 (одно) предложение на поставку товаров/оказание 

услуг/проведение работ (выбрать нужное), соответствующее требованиям, указанным в извещении, 

комиссией по отбору исполнителей принято решение заключить договор на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг – выбрать нужное) с указанным участником процедуры отбора 

исполнителей. 

 

ИЛИ  

В связи с тем, что поступило только 1 (одно) предложение на поставку товаров/оказание 

услуг/проведение работ (выбрать нужное), соответствующее требованиям, указанным в извещении, 

комиссией по отбору исполнителей принято решение признать процедуру отбора исполнителей путем 

запроса цен на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг – выбрать нужное) 

несостоявшейся. 

 

ИЛИ  

В связи с тем, что все поступившие предложения на поставку товаров/оказание услуг/проведение работ 

(выбрать нужное) отклонены, комиссией по отбору исполнителей принято решение признать процедуру 

отбора исполнителей путем анализа цен на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг – 

выбрать нужное) несостоявшейся. 

 

Голосовали: 

«__» – _ (__________) голоса: 

  

____________ 

____________ 

  

«__» 

«__» 

 ____________  «__» 



 

 

 

«ПРОТИВ» – ___; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ___. 

 

7. Сведения об исполнителе: 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов закупочной комиссии: 

 

 

_____________________/ _____________ / 

 

_____________________/ _____________ / 

 

_____________________/ _____________/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

ФОРМА 

Извещение о закупке товаров (работ, услуг) 

АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» 
 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» 

(АНО «ЦПЭ РД») организует отбор исполнителей на приобретение товара (выполнение работ/ 

оказание услуг) по (наименование направления расходования средств) на сумму не более 

__________ ( ____________ ) рублей РФ.  

АНО «ЦПЭ РД» предлагает заинтересованным лицам в срок до ___________________ года _____ 

ч. ____ мин. подготовить и представить в адрес Заказчика оригинал анкеты-заявки (по форме приложения 

№3) и коммерческого предложения с приложением документов, предусмотренных указанными формами, 

любым из следующих способов:  

• лично / через представителя / путем использования почтовой/курьерской связи по адресу 

местонахождения Заказчика: ___________________ АНО «ЦПЭ РД» в следующие часы работы: пн-чт с 

09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), пт. с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 

• путем направления подписанных, с печатью (при наличии) скан-копий документов по 

электронному адресу адресу: cppdagexp@mail.ru, с последующим направлением оригиналов 

документов по вышеуказанному адресу местонахождения Заказчика. 

 

 

Для соблюдения процедуры отбора исполнителей, претендующих на право заключения договора, 

АНО «ЦПЭ РД» предлагает заинтересованным лицам ознакомиться с Техническим заданием, в котором 

содержатся количественные и качественные требования/требования к характеристикам товара, работ, 

услуг.  

Приложения: 1. Техническое задание на ___ л. в 1 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

АНО «ЦПЭ РД»                                    Подпись                                      Инициалы, Фамилия 
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Приложение №3  

ФОРМА 

Анкета-заявка 

 

Комиссии по отбору исполнителей 

АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» 

___________________ 

Заявка – анкета 

Прошу рассмотреть заявку ______________________________________________________  

                                                                      (указать наименование юридического лица) 

на заключение договора на ____________________________________________________________  

                                                       (указать конкретное наименование товаров, работ, услуг) 

по предмету Технического задания,  на сумму ________ (_______________) рублей.                                                                                                          

(указать сумму) 

 

Анкета – резюме 

 

Полное наименование   

Юридический адрес   

Фактический адрес   

Ф.И.О., должность руководителя, контактные данные (телефон, 

факс, e-mail) 

 

ИНН   

Основные виды деятельности в соответствии с выпиской из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП (коды ОКВЭД) 

 

Информация о предложении ______________________ 

           (указать наименование юридического лица) 

 

Наименование критерия отбора Значение критерия отбора 

1.Цена коммерческого предложения Указать цену коммерческого 

предложения 

2.Улучшенные характеристики товара / работы / услуги по 

сравнению с установленными ТЗ, предлагаемые 

Исполнителем 

Указать улучшенные 

характеристики 

товара/работы/услуги по 

сравнению с установленными 

ТЗ, предлагаемые 

Исполнителем 

 

Настоящей заявкой даю свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на 5 (пять) лет с момента подписания настоящего документа. Персональные данные, в 

отношение которых дается данное согласие, включают данные, указанные в настоящем документе.  

Настоящим также подтверждаю, что в отношении 

____________________________________________________________________________________ 



(указать наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

имеется правоспособность на заключение договора соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации; 

не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;  

не находится в состоянии конфликта интересов с Заказчиком, при этом конфликтом интересов являются 

случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по отбору исполнителей, руководитель 

Центра, иной сотрудник Заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 

директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц - Участников процедуры отбора исполнителей, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками процедуры отбора 

исполнителей либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

 

Приложения:  

1. Копия выписки из ЕГРЮЛиИП (с информацией на дату направления предложения (заявки)) 

2. Иные документы – на ___ л. в ___ экз.  

 

ФИО руководителя                                  подпись                                        расшифровка  

          М.П. 

        (при наличии) 
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