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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящая конкурсная документация открытого конкурса на право заключения 
соглашения  о  сотрудничестве  с  НО  «Гарантийный  фонд  малого  предпринимательства 
Курганской  области»  (далее  по  тексту  –  Заказчик)  по  программе  предоставления 
поручительств (далее по тексту – конкурсная документация) подготовлена в соответствии 
с  требованиями  Федерального  закона  от  26  июля  2006  года  №  135-ФЗ  «О  защите 
конкуренции», приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 января 2009 
года  №  31  «О  мерах  по  реализации  в  2009  году  мероприятий  по  государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства» (в ред. приказов Минэкономразвития 
РФ от 20.02.2009 № 56, от 20.03.2009 № 94, от 24.12.2009 № 545) и Гражданским кодексом 
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

2. Организатор конкурса

2.1.  Заказчик,  указанный  в  извещении,  проводит  открытый  конкурс  по  отбору 
банков-партнеров  для  принятия  решения  о  заключении  соглашения  с  кредитными 
организациями по программе предоставления поручительств (далее – по тексту конкурс), 
в  соответствии  с  процедурами,  условиями  и  положениями  согласно  конкурсной 
документации.

2.2.  Функции  по  организации  и  проведению  конкурса  выполняет  конкурсная 
комиссия Заказчика.

3. Извещение о проведении открытого конкурса

3.1. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается заказчиком, в 
официальном печатном издании -  областной общественно-политической газете «Новый 
мир»  (далее  по  тексту  -  печатное  издание)  и  размещается  на  официальном  сайте 
http://www.  economic  .  kurganobl  .ru   в  разделе  гарантийный фонд (далее по тексту – сайт)  не 
менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.2.  Изменение  предмета  конкурса  не  допускается.  Заказчик  вправе  принять 
решение об изменении сроков проведения открытого конкурса  не позднее  чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих 
дней  и  в  течение  одного  дня  со  дня  принятия  указанного  решения  такие  изменения 
соответственно  опубликовываются  и  размещаются  в  порядке,  установленном  для 
опубликования  в  печатном  издании  и  размещения  на  сайте  извещения  о  проведении 
открытого конкурса.  При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 
продлен так,  чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на сайте 
внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

3.3.  Участники  размещения  заказа,  использующие  извещение  о  проведении 
открытого  конкурса  с  сайта,  самостоятельно  отслеживают  возможные  изменения, 
внесенные в такое извещение.

3.4.Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа 
не  ознакомился  с  изменениями,  внесенными  в  извещение  о  проведении  открытого 
конкурса, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
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4. Требования к участникам размещения заказа

4.1. В настоящем конкурсе может принять участие любая кредитная организация, 
которая вправе осуществлять банковские операции в соответствии с лицензией, выданной 
ЦБ Российской Федерации в  установленном законодательством Российской  Федерации 
порядке.

4.2. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям к качеству и 
условиям  оказания  услуг  согласно  техническому  заданию  на  оказание  услуг  НО 
«Гарантийный  фонд  малого  предпринимательства  Курганской  области»  по  программе 
предоставления поручительств (приложение № 1).

4.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным 
требованиям:

4.3.1. Наличие лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности.
4.3.2.  Наличие  положительного  аудиторского  заключения  по  итогам  работы  за 

предыдущий  год,  а  также  аудированной  отчетности,  составленной  в  соответствии  с 
МСФО,  за  последний  отчетный  год  по  банку  или  банковской  группе,  при  вхождении 
потенциального банка-партнера в банковскую группу.

4.3.3. Отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных 
банковских  операций и открытие  филиалов,  а  также в  виде приостановления действия 
лицензии на осуществление отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных 
предписаний Банка России. К данному требованию не относится отзыв/приостановление 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

4.3.4.  Наличие  опыта  работы  по  кредитованию  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства, в том числе:

- наличие сформированного портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого 
и  среднего  предпринимательства  на  последнею отчетную  дату,  предшествующую  дате 
подачи заявки, наличие специализированных технологий/программ работы с субъектами 
малого и среднего предпринимательства; 

-  наличие  утвержденной  Банком  (в  форме  письменного  документа)  стратегии 
(программы)  кредитования  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  или 
отдельного  раздела  по  вопросу  кредитования  субъекта  малого  и  среднего 
предпринимательства в общей стратегии банка;

- наличие утвержденной методики оценки финансового состояния Заемщика, в том 
числе  и  методики  экспресс-анализа  кредитных  заявок  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства.

4.3.5.  Непроведение  ликвидации  участника  размещения  заказа  –  юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа 
– юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.3.6.  Неприостановление  деятельности  участника  размещения  заказа  в  порядке, 
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4.3.7. 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.  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 конкурсе не принято; 

4.3.8. Предоставления информации:
-  об  отношении  размера  просроченных  обязательств  по  выданным  кредитам 
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субъектам малого и среднего предпринимательства к общему объему выданных кредитов 
субъектам малого и среднего предпринимательства за год;

- о фактически сложившихся пределах процентной ставки по выдаваемым субъектам 
малого  и  среднего  предпринимательства  кредитам,  в  том  числе  по  кредитам, 
обеспеченным поручительством Заказчика;

- об объеме выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в 
2007 - 2009 гг., в том числе на территории субъекта Российской Федерации;

- об установленном сроке рассмотрения кредитных заявок;
- о наличии подразделений Банка осуществляющих деятельность по кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории субъекта Российской 
Федерации;

-  количество  заемщиков,  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на 
последнею отчетную дату предшествующей дате подачи заявки;

-  наличие  методик  и  порядка  работы  с  заемщиками,  не  обеспечившими 
своевременное  и  полное  исполнение  кредитного  договора,  обеспеченного 
поручительством  Заказчика  (для  банков,  имеющих  филиальную  сеть,  необходимо 
подтвердить  наличие  процедуры  уведомления  "головного  офиса"  о  неисполнении 
(ненадлежащем  исполнении)  Заемщиком  обязательств  по  кредитному  договору, 
обеспеченному  поручительством  Заказчика).  Допускается  применение  общих  методик 
работы с указанными заемщиками при условии возможности ее применения для работы с 
Заказчиком.

4.3.9.  Согласие  банка  на  заключение  договора о  субсидиарной ответственности  с 
Заказчиком  по  кредитным  договорам,  обеспеченным  поручительствами  Заказчика,  или 
субсидиарной  ответственности  с  отложенным  сроком  предъявления  требований  к 
Заказчику.

4.3.10.  Согласие  кредитной  организации  на  выполнение  следующих  основных 
требований по работе с Заемщиком:

- заемщик самостоятельно обращается в Банк с заявкой на предоставление кредита;
- Банк самостоятельно,  в соответствии с процедурой,  установленной внутренними 

нормативными  документами  Банка,  рассматривает  заявку  Заемщика,  анализирует 
представленные им документы, финансовое состояние Заемщика и принимает решение о 
возможности  кредитования  (с  определением  необходимого  обеспечения  исполнения 
Заемщиком обязательств по кредитному договору) или отказе в предоставлении кредита, в 
случае  наличия  утвержденного  Заказчиком  положения  о  порядке  принятия  решений  о 
предоставлении поручительств, содержащего формализованные критерии такого отказа;

- в случае если предоставляемого Заемщиком обеспечения и (или) третьими лицами 
за  него  недостаточно  для  принятия  решения  о  выдаче  кредита,  Банк  информирует 
Заемщика  о  возможности  привлечения  для  обеспечения  исполнения  обязательств 
Заемщика по кредитному договору поручительства Заказчика;

-  при согласии Заемщика получить  поручительство Заказчика (заключить  договор 
поручительства),  Банк в срок не позднее 2 (Двух)  рабочих дней с момента изъявления 
такого  согласия  направляет  Заказчику  подписанную  Заемщиком  и  согласованную  с 
Банком Заявку на получение поручительства Заказчика, составленную по типовой форме;

-  в  срок  не  более  пяти  рабочих  дней  с  даты  неисполнения  (ненадлежащего 
исполнения)  Заемщиком  обязательств  по  кредитному  договору  по  возврату  суммы 
основного долга (суммы кредита) Банк в письменном виде уведомляет Заказчика об этом с 
указанием  вида  и  суммы  неисполненных  Заемщиком  обязательств  и  расчета 
задолженности Заемщика перед Банком;

-  в  сроки,  установленные  Банком,  но  не  более  десяти  рабочих  дней  с  даты 
неисполнения  (ненадлежащего  исполнения)  Заемщиком  обязательств  по  кредитному 
договору по  возврату  суммы  основного  долга  (суммы  кредита,  займа)  и  (или)  уплаты 
процентов на нее Банк предъявляет письменное требование (претензию) к Заемщику,  в 
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котором  указываются:  сумма  требований,  номера  счетов  Банка,  на  которые  подлежат 
зачислению  денежные  средства,  а  также  срок  исполнения  требования  Банка  с 
приложением копий подтверждающих задолженность Заемщика документов. Указанное 
выше требование (претензия) в тот же срок в копии направляется Банком Заказчику.

- в течение не менее девяносто календарных дней с даты неисполнения Заемщиком 
своих  обязательств  по  Кредитному  договору  Банк  обязан  принять  все  разумные  и 
доступные в сложившейся ситуации меры (в  том числе путем безакцептного списания 
денежных  средств  со  счета  Заемщика,  обращения  взыскания  на  предмет  залога, 
предъявления  требования  по  банковской  гарантии,  поручительствам  третьих  (за 
исключением  Заказчика)  лиц  и  т.п.)  в  целях  получения  от  Заемщика  невозвращенной 
суммы основного долга (суммы кредита),  уплате процентов на нее и исполнения иных 
обязательств, предусмотренных Кредитным договором.

4.4. Согласие кредитной организации с основными требованиями предъявленными 
к  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  для  целей  предоставления 
поручительств.

4.4.1.  Поручительства  Заказчика  предоставляются  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства:

- осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за получением 
поручительства Заказчика сроком не менее 3 месяцев;

-  по  кредитным договорам,  заключенным на срок не  менее  1  (Одного)  года,  и  в 
сумме, превышающей 1 (Один) млн. рублей;

- не имеющим за 3 (Три) месяца, предшествующих дате обращения за получением 
поручительства Заказчика нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, 
договоров займа, лизинга и т.п.;

- не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением 
поручительства Заказчика просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней;

- в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от 
срока  хозяйственной  деятельности),  предшествующих  дате  обращения  за  получением 
поручительства Заказчика, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в 
том  числе  наблюдение,  финансовое  оздоровление,  внешнее  управление,  конкурсное 
производство,  либо  санкции  в  виде  аннулирования  или  приостановления  действия 
лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит лицензированию);

-  предоставившим обеспечение  кредита  в  размере не  менее  30% от суммы своих 
обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов 
на нее.

5. Отстранение от участия в конкурсе

5.1. Комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе 
на  любом  этапе  его  проведения  вплоть  до  заключения  соглашения  о  порядке 
сотрудничества по программе предоставления поручительств, в следующих случаях:

5.1.1.  Установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  документах, 
представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

5.1.2. Установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или 
проведения в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;

6. Затраты на участие в конкурсе

6.1.  Участник  размещения  заказа  несет  все  расходы,  связанные  с  подготовкой  и 
подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением соглашения о 
порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств. 

6.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от 
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характера проведения и результатов конкурса. 

7. Отказ от проведения конкурса

7.1. С момента официального опубликования и размещения на сайте извещения о 
проведении открытого конкурса, Заказчик вправе отказаться от его проведения не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

7.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и 
размещается Заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном 
для  официального  опубликования  и  размещения  на  сайте  Заказчика  извещения  о 
проведении открытого конкурса.

7.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком 
вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес) конверты с заявками 
на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам 
торгов, подавшим заявки на участие. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8. Порядок предоставления конкурсной документации
8.1.  Заказчик  обеспечивает  размещение  конкурсной  документации  на  сайте 

Заказчика, одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса.
8.2.  Со  дня  опубликования  извещения  о  проведении  открытого  конкурса  на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том  числе  в  форме  электронного  документа,  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня 
получения соответствующего заявления, Заказчик предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. 

9. Разъяснение положений конкурсной документации

9.1. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, направить в письменной форме, в том 
числе  в  форме  электронного  документа,  запрос  о  разъяснении  положений  конкурсной 
документации.

9.2.  Запрос  о  разъяснении  положений  конкурсной  документации  должен  быть 
направлен участником размещения заказа в адрес Заказчика.

9.3. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений конкурсной документации,  если указанный запрос поступил к Заказчику не 
позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

 
10. Внесение изменений в конкурсную документацию

10.1.  Заказчик  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в  извещение  о 
проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 

10.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня 
размещаются  организатором  конкурса  в  порядке,  установленном  для  опубликования  и 
размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней 
направляются  заказными  письмами  или  в  форме  электронных  документов  всем 
участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. 
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10.3. В случае внесения изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок 
на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в печатном издании 
и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию 
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
чем двадцать дней.

10.4.  Участники  размещения  заказа,  получившие  конкурсную  документацию  в 
порядке,  отличном от указанного в извещении о проведении конкурса,  самостоятельно 
отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и в 
конкурсную документацию.

Заказчик не несет ответственности в случае,  если участник размещения заказа не 
ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными и 
опубликованными надлежащим образом. 

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

11. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе

11.1. Для участия в конкурсе кредитная организация подает следующие сведения и 
документы:

- сведения об участнике открытого конкурса (приложение № 2);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения 

о  проведении  открытого  конкурса  выписку  из  Единого  государственного  реестра 
юридических лиц;

- копию Устава юридического лица заверенную нотариусом;
-  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  юридического  лица 

(доверенность либо выписка из ЕГРЮЛ);
-  заявку  на  участие  в  конкурсе  (приложение  №  3)  в  срок,  который  установлен 

конкурсной документацией;
- опись представленных документов с указанием количества страниц.
11.2.  Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Кредитная организация вправе не указывать на 
таком конверте свое фирменное наименование.

11.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть 
составлены  на  русском  языке.  Подача  документов,  входящих  в  состав  заявки  на 
иностранном  языке,  должна  сопровождаться  предоставлением  надлежащим  образом 
заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

11.4.  Заявка  на  участие  в  конкурсе,  которую  представляет  участник  размещения 
заказа в соответствии с  конкурсной документацией, должна:

– быть подготовлена по форме конкурсной документации;
– содержать сведения и документы, указанные в конкурсной документации.

12. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

12.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны 
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов.

12.2.  Сведения,  которые  содержатся  в  заявках  участников  размещения  заказа,  не 
должны допускать двусмысленных толкований.

12.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть 
скреплены  печатью  и  заверены  подписью  уполномоченного  лица.  Все  документы  в 
составе заявки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены 
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подписью  уполномоченного  лица  участника  размещения  заказа.  Верность  копий 
документов,  представляемых  в  составе  заявки  на  участие  в  конкурсе,  должна  быть 
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не 
была  установлена  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  или  в 
конкурсной документации. 

12.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей.

12.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и 
исправления  не  допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и 
заверенных подписью уполномоченного лица. 

12.6.  Все  документы,  представляемые  участниками  размещения  заказа  в  составе 
заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

12.7.  Представленные  в  составе  заявки  на  участие  в  конкурсе  документы  не 
возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

13. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

13.1. Прием заявок на участие в конкурсе начинается в день, следующий за днем 
опубликования  в  печатном  издании  и  размещения  на  сайте  извещения  о  проведении 
конкурса. 

13.2. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие 
в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по 
адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются 
на  заседании  комиссии  непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками  на 
участие  в  конкурсе  по  адресу,  по  которому  осуществляется  вскрытие  конвертов  с 
заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса, после 
объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать 
заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его 
заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием. 

13.3.  Каждый конверт  с  заявкой,  поступивший  в  срок,  указанный  в  пункте  13.1. 
настоящей  инструкции,  регистрируется  в  Журнале  регистрации  заявок  на  участие  в 
конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на 
участие  в  конкурсе,  ему  выдается  расписка  в  получении  конверта  с  такой  заявкой  с 
указанием даты и времени его получения.

13.4.  Участник  размещения  заказа  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  в 
запечатанном конверте. На таком конверте указываются:

− наименование и адрес организатора конкурса;
− слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
− наименование предмета и регистрационный номер конкурса;
− слова  «НЕ  ВСКРЫВАТЬ  ДО…» (указать  время  и  дату  вскрытия  конвертов  с 

заявками на участие в конкурсе).
Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес.
13.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе.
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и 

более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же предмета при условии, 
что  поданные  ранее  заявки  таким  участником  не  отозваны,  все  заявки  на  участие  в 
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конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного предмета, 
не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

13.6.  Участники  размещения  заказа,  подавшие  заявки,  и  Заказчик  обязаны 
обеспечить  конфиденциальность  сведений,  содержащихся  в  таких заявках до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 
заявками,  не  вправе  допускать  повреждение  таких  конвертов  и  заявок  до  момента  их 
вскрытия.

13.7. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке,  указанном 
выше, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или 
досрочное вскрытие такого конверта. 

14. Изменения заявок на участие в конкурсе

14.1.  Участник  размещения  заказа,  подавший  заявку,  вправе  изменить  заявку  в 
любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками. 

14.2.  Изменения,  внесенные  в  заявку,  считаются  неотъемлемой  частью заявки  на 
участие в конкурсе. 

14.3. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На 
соответствующем конверте указываются: 

− наименование и адрес организатора конкурса;
− слова «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
− наименование предмета и регистрационный номер конкурса;
− регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
− слова  «НЕ ВСКРЫВАТЬ  ДО…»  (указать  время  и  дату  вскрытия  конвертов  с 

заявками на участие в конкурсе).
14.4.  Изменения  заявки  должны  быть  оформлены  в  порядке,  установленном  для 

оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией. 
14.5.  До  последнего  дня  подачи  заявок  изменения  заявок  на  участие  в  конкурсе 

подаются  по  адресу  организатора  конкурса,  указанному  в  извещении  о  проведении 
конкурса и в конкурсной документации.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на 
участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием 
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  по  адресу,  по  которому  осуществляется 
вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  указанному  в  извещении  о 
проведении конкурса. 

14.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в 
заявки. 

14.7.  Участники  размещения  заказа,  подавшие  изменения  заявок  на  участие  в 
конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 
таких  изменениях  заявок  до  вскрытия  конвертов  с  изменениями  заявок.  Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с  изменениями заявок на участие в конкурсе,  не 
вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок 
до момента их вскрытия.

14.8.  Конверты  с  изменениями  заявок  вскрываются  комиссией  одновременно  с 
конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

О  вскрытии  конвертов  с  изменениями  заявок  на  участие  в  конкурсе  делается 
соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 

14.9. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не 
маркирован в порядке, указанном выше, Заказчик не несет ответственности за утерю или 
досрочное вскрытие такого конверта. 

15. Отзыв заявок на участие в конкурсе
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15.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

15.2.  Уведомление  об  отзыве  заявки  подается  в  письменной  форме.  При  этом  в 
соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 
информация:

• наименование и адрес организатора конкурса;
• слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
• наименование предмета и регистрационный номер конкурса;
• регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
• время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве 
заявки  на  участие  в  конкурсе  указать  просьбу вернуть  отозванную  им заявку.  В этом 
случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая 
заявка должна быть возвращена.

Уведомление  об  отзыве  заявки  на  участие  в  конкурсе  должно  быть  скреплено 
печатью и заверено подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

15.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве 
заявок на участие в конкурсе подаются по адресу Заказчика, указанному в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной документации. 

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в 
конкурсе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов 
с  заявками  на  участие  в  конкурсе  по  адресу,  по  которому  осуществляется  вскрытие 
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  указанному  в  извещении  о  проведении 
открытого конкурса. 

15.4. После получения отзыва заявки на участие в конкурсе организатор конкурса 
сравнивает  регистрационный номер и дату заявки,  указанные  на  конверте,  с  данными, 
указанными в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в 
случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая 
отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются 
в соответствующем акте. 

15.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе 
указанным выше требованиям и соответствия регистрационного номера и даты заявки, 
указанного  в  уведомлении об  отзыве  заявки,  регистрационному номеру и  дате  заявки, 
указанному на конверте с заявкой на участие в конкурсе,  заявка на участие в конкурсе 
считается  отозванной  в  надлежащем  порядке.  Заказчик  не  несет  ответственность  за 
негативные  последствия,  наступившие  для  участника  размещения  заказа,  заявка  на 
участие в конкурсе которого отозвана. 

15.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными. 

15.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в 
конкурсе. 

15.8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется. 

16. Прекращение приема заявок

16.1. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с 
такими заявками, указанный в извещении о проведении конкурса и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
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ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

17. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

17.1.  Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  производится  на 
заседании  комиссии  в  день,  во  время  и  месте,  указанные  в  извещении  о  проведении 
конкурса.

17.2.  Участники  размещения  заказа  (их  уполномоченные  представители)  вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

17.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 
перед вскрытием конвертов с  заявками на участие  в конкурсе,  но не раньше времени, 
указанного  в  извещении  о  проведении  конкурса,  комиссия  обязана  объявить 
присутствующим  при  вскрытии  таких  конвертов,  участникам  размещения  заказа  о 
возможности  подать  заявки  на  участие  в  конкурсе,  изменить  или  отозвать  поданные 
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на 
участие в конкурсе.

17.4.  При  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  объявляются 
наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений 
и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия указанные в такой 
заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Данные сведения 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

17.5.  В  случае  установления  факта  подачи  одним участником  размещения  заказа 
двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же предмета при 
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие 
в  конкурсе  такого  участника  размещения  заказа,  поданные  в  отношении  данного 
предмета, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

17.6. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 
таких конвертов.

17.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка  на участие в конкурсе  или не подана ни одна заявка на участие  в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

17.8.  По  результатам  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
составляется  протокол,  который  подписывается  всеми  присутствующими  членами 
комиссии  непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Указанный протокол в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, 
размещается Заказчиком на сайте.

18. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

18.1.  Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  конкурсе  на  соответствие 
требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  и  соответствие  участников 
размещения  заказа  требованиям,  установленным  в  п.  4  настоящей  Инструкции.  Срок 
рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  не  может  превышать  десять  дней  со  дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

18.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия 
принимает решение о допуске к участию в конкурсе кредитной организации, подавшей 
заявку на участие в конкурсе, или об отказе в допуске кредитной организации, а также 
оформляется  протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе,  который  ведется 
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конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии.

18.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются 
расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается 
к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

18.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в 
случае:

18.4.1. Не предоставления определенных конкурсной документацией документов в 
составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений  об  участнике  размещения  заказа  или  об  услугах,  на  оказание  которых 
размещается заказ;

18.4.2.  Несоответствия  заявки  на  участие  в  конкурсе  требованиям  конкурсной 
документации;

18.5.  В  случае  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в 
конкурсе  принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе  всех участников 
размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в 
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

18.6.  По  результатам  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  составляется 
протокол,  который  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами 
комиссии и  заказчиком в день  окончания  рассмотрения  заявок на  участие  в  конкурсе. 
Указанный  протокол  в  день  окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе 
размещается Заказчиком на сайте.

18.7.  Участникам  размещения  заказа,  подавшим  заявки  на  участие  в  конкурсе  и 
признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на 
участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о 
принятых  конкурсной  комиссией  решениях  не  позднее  дня,  следующего  за  днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

19. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе

19.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных кредитными организациями, признанными участниками конкурса. Срок оценки 
и  сопоставления  таких  заявок  не  может  превышать  десять  дней  со  дня  подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

19.2. Критериями  отбора  кредитных  организаций  для  заключения  соглашения  с 
Заказчиком по  программе  предоставления  поручительств  являются:  наличие 
сформированного  портфеля  кредитов,  предоставленных  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства, на территории Курганской области, на последнюю отчетную дату 
предшествующую дате подачи заявки, а также количество заемщиков, субъектов малого и 
среднего  предпринимательства,  на  территории  Курганской  области  на  последнюю 
отчетную дату предшествующую дате подачи заявки.

Для оценки заявки осуществляется расчет баллов по каждой заявке, получаемой по 
результатам расчетов по вышеуказанным критериям. 

На основании рассчитанного для каждой заявки количества баллов осуществляется 
присуждение заявке порядкового номера по мере уменьшения баллов.

Заявке,  набравшей  наибольшее  количество  баллов,  присваивается  первый  номер. 
Дальнейшее  распределение  порядковых  номеров  заявок  осуществляется  в  порядке 
убывания набранных баллов.

В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе наберут равное количество 
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баллов, то более высокий порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

19.3.  Заявки,  получившие  семь  первых  порядковых  номеров,  признаются 
победителями  и  с  ними  заключаются  соглашения  по  программе  предоставления 
поручительств.

19.4. Решение комиссии оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
и  заказчиком,  в  течение  дня,  следующего  после  дня  окончания  проведения  оценки  и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе размещается на сайте организацией в течение дня, следующего после 
дня подписания указанного протокола, опубликовывается в печатном издании в течение 
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

19.5.  Любой  участник  конкурса  после  размещения  протокола  оценки  и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной 
форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней 
со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной 
форме соответствующие разъяснения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

21. Срок заключения соглашения.

21.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  либо  протокола  рассмотрения  заявок  на 
участие  в  конкурсе  (в  случае,  если  конкурс  признан  несостоявшимся  и  только  один 
участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником 
конкурса) направляет один экземпляр соответствующего протокола  участникам конкурса, 
с которыми будут заключены соглашения (далее - победители конкурса).

21.2. В соответствии с принятым совместным решением Высшего органа управления 
Фонда и Попечительского Совета по результатам конкурсного отбора Исполнительный 
директор  Фонда  обязан  в  срок  не  позднее  10  (Десяти)  банковских  дней  заключить  с 
Банком  –  участником  программы  письменное  соглашение  о  сотрудничестве  (в 
дальнейшем  –  "Соглашение")  по  типовой  форме  (Приложение  №  1  к  Регламенту 
заключения  соглашения  с  банками  о  порядке  сотрудничества  по  предоставлению 
поручительств Гарантийным Фондом малого предпринимательства Курганской области).

21.3. Заказ признается размещенным со дня заключения соглашения. 

22. Права и обязанности заказчика

22.1. После определения победителей конкурса в течение срока, предусмотренного 
для  заключения  соглашения,  заказчик  вправе отказаться  от  заключения   соглашения  с 
победителями  конкурса,  либо  при  уклонении  победителей  конкурса  от  заключения 
соглашения с участником размещения заказа, с которым заключается такое соглашение, в 
случае установления факта: 

–  проведения  ликвидации  участника  размещения  заказа  или  проведения  в 
отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;

– приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

– в  случае  установления  недостоверности сведений,  содержащихся  в  документах, 
представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
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– нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по 
решению  суда,  если  на  момент  истечения  срока  заключения  соглашения  балансовая 
стоимость  арестованного  имущества  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой 
стоимости  активов  указанных  лиц  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний 
завершенный отчетный период.

22.2.  В случае,  если  победитель  конкурса  признан  уклонившимся  от  заключения 
соглашения,  заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о  требовании  о  понуждении 
победителя  конкурса  заключить  соглашение,  а  также  о  возмещении  убытков, 
причиненных уклонением от заключения соглашения.

23. Прочие существенные условия конкурса.

23.1  Участник  размещения  заказа  фактом  подачи  заявки  на  участие  в  конкурсе 
признает,  что ему понятны цель конкурса и его предмет,  условия конкурса,  предмет и 
содержание  конкурсной  документации,  порядок  и  условия  заключения  соглашения. 
Подача заявки на участие в конкурсе  свидетельствует  также о разрешении участником 
размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном  документацией.

23.2.  Действия  (бездействие)  Заказчика,   конкурсной  комиссии  могут  быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Исполнительный директор
НО «Гарантийный фонд 
малого предпринимательства 
Курганской области»                                 _______________                           И.А.Шешкина 
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Приложение № 1 к конкурсной документации

Техническое задание 
на заключение соглашения о сотрудничестве с НО «Гарантийный Фонд малого 
предпринимательства Курганской области» по программе предоставления 

поручительств

Заключение  соглашения  с  НО  «Гарантийный  Фонд  малого  предпринимательства 
Курганской  области»  по  программе  предоставления  поручительств должно 
осуществляться  в  соответствии  с  приказом  от  30  января  2009  г.  №  31  «О  мерах  по 
реализации в 2009 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции приказов Минэкономразвития РФ от 20.02.2009 №56, 
20.03.2009 №94, от 24.12.2009 №545).

Требования к соглашению  по программе предоставления поручительств:

1.  Поручительство  Гарантийного  фонда  выдается  на  условиях  субсидиарной 
ответственности.

2. Поручительством Гарантийного фонда обеспечивается основная сумма денежных 
средств по кредитному договору (без учета процентов за пользование чужими денежными 
средствами  (статья  395  ГК  РФ),  неустойки  (штрафа,  пени),  возмещения  судебных 
издержек  по  взысканию  долга  и  других  убытков,  вызванных  неисполнением 
(ненадлежащим  исполнением)  Заемщиком  своих  обязательств  перед  Банком  по 
указанному выше договору) (лимит ответственности Гарантийного фонда), не полностью 
покрытая  предоставленным  субъектом  предпринимательства  или  третьими  лицами, 
залоговым имуществом.

3.  Гарантийный  фонд  предоставляет  поручительство  по  кредитным  договорам  в 
сумме превышающей 1 (Один) млн. рублей, со сроком предоставления кредита не менее 1 
(Одного) года и не более 5 (Пяти) лет. Пролонгация кредитного договора производится по 
согласованию с Гарантийным фондом с внесением соответствующих изменений в договор 
поручительства, заключаемый между Кредитором и Гарантийным фондом.

4. Поручительство Гарантийного фонда выдается по кредитам в валюте Российской 
Федерации.

5.  Размер одного поручительства  Гарантийного  фонда  не  может  превышать  70 % 
(Семидесяти процентов) от суммы обязательств Заемщика в части возврата фактически 
полученной суммы кредита.

6.  Совокупный  объем  поручительств  Гарантийного  фонда,  одновременно 
действующий  в  отношении  одного  Заемщика  не  может  превышать  10% от  стоимости 
активов Гарантийного фонда на последнюю отчетную дату.

7.  По  мере  выполнения  Заемщиком  обязательств  по  кредитному  договору  лимит 
ответственности  Гарантийного  фонда  подлежит  уменьшению  пропорционально  сумме 
гашения кредита.
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Приложение № 2 к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.1. Полное наименование участника размещения заказа
1.2. Сокращенное наименование участника размещения заказа
1.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
1.4. Место государственной регистрации
1.5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 
налоговой службы, в которой участник размещения заказа 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика
1.6. Юридический адрес организации
1.7. Почтовый адрес организации
1.8. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
1.9. Телефоны
1.10. Факс
1.11. Адрес электронной почты
1.12. Название сайта в Интернете
1.13.  Сведения  о  выданных  участнику  размещения  заказа 
лицензиях  (указывается  лицензируемый  вид  деятельности,  
реквизиты действующей лицензии, наименование территории,  
на которой действует лицензия, срок действия лицензии)
1.14. Банковские реквизиты:
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
1.15. Сведения о руководителе участника размещения заказа:
Ф.И.О. 
образование 
опыт работы на руководящих должностях 
1.16.  Сведения  о  главном  бухгалтере  участника  размещения 
заказа: 
Ф.И.О.
образование 
опыт работы на руководящих должностях
1.17. Ф.И.О. контактного лица, телефон

Участник открытого конкурса 
(уполномоченный представитель) 

______________________________ 
(Ф.И.О.)
                                       (подпись)

МП 
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Приложение № 3 к конкурсной документации
Печатается на бланке организации (при его наличии) 
Дата, исходящий номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения соглашения о сотрудничестве с НО «Гарантийный фонд 
малого предпринимательства Курганской области» по программе предоставления 

поручительств

1.  Изучив  конкурсную  документацию  на  право  заключения  соглашения  о 
сотрудничестве  с  НО  «Гарантийный  фонд  малого  предпринимательства  Курганской 
области»  (далее  по тексту –  Заказчик)  по  программе предоставления  поручительств,  а 
также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовыеакты 
_____________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)
в  лице 
_____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица )
действующего на основании_____________________________________________________ 
                                                                (наименование учредительного документа или доверенность)
сообщает  о  согласии участвовать в открытом конкурсе.

2. Принимая участие в конкурсе, Заявитель дает следующие заверения и гарантии:
2.1.  Заявитель  согласен  оказать  услуги  в  соответствии  с  требованиями 

технического задания, конкурсной документации, которые мы представили в настоящей 
заявке.

2.2.  В  отношении  Заявителя  отсутствуют  факты  приостановления  или  отзыва 
лицензий на осуществление банковской деятельности в течение последних трех лет.

2.3. У Заявителя отсутствуют за каждый из последних трех лет факты привлечения 
к  уголовной  ответственности  лиц,  занимающих  руководящие  должности  в  органах 
управления  Заявителя,  за  экономические  преступления,  совершенные  ими  в  период 
работы в органах управления Заявителя или иных организаций.

3. Настоящей заявкой ____________________________________________________
                                                       (полное наименование участника конкурса)

декларирует  свое  соответствие  требованиям  к  участникам  открытого  конкурса, 
установленным в конкурсной документации в соответствии с приказом от 30 января 2009 
г. № 31 «О мерах по реализации в 2009 году мероприятий по государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства» (в редакции приказов Минэкономразвития РФ 
от 20.02.2009 №56, 20.03.2009 №94, от 24.12.2009 №545).

4. Гарантируем полный объем и достоверность представленной нами в заявке на 
участие в конкурсе информации согласно п. 4.3. конкурсной документации.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать депозитный договор в соответствии с требованиями конкурсной 
документации  и  условиями  наших  предложений  в  течение  10  (десяти)  дней  со  дня 
размещения протокола с результатами конкурса на сайте Заказчика.

6. В  случае,  если  наши  предложения  будут  лучшими  после  предложений 
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения 
депозитного  договора  по  предмету  конкурса,  мы  обязуемся  подписать  депозитный 
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договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего 
предложения по цене.

7.  Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам 
организационного  характера  и  взаимодействия  с  Заказчиком,  уполномочен 
______________________________________.
       (контактная информация уполномоченного лица)

Все  сведения  о  проведении  конкурса  просим  сообщать  указанному 
уполномоченному лицу.

Место нахождения:____________________________________________________________,

Тел/факс: _____________ ,

банковские реквизиты: _________________________________________________________. 

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:

_____________________________________________________________________________.

Участник конкурса 
(уполномоченный представитель) 
______________________________ 
(Ф.И.О.)
                                       (подпись)

МП 
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