
 

 

 

Приказ Росимущества от 16.09.2008 N 273(ред. 
от 29.09.2008)"О размещении заказа на 

закупку услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности 

акций акционерных обществ в порядке 
подготовки к передаче в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации 
Государственной корпорации "Ростехнологии" 

в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 10.07.2008 N 1052 
"Вопросы Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции "Ростехнологии" 

 

 
Дата сохранения: 08.10.2012 

 



Приказ Росимущества от 16.09.2008 N 273(ред. от 29.09.2008)"О 
размещении заказа на закупку услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ 
в поря... 

 

 
 

 

  

  

  Страница 2 из 58 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 

ПРИКАЗ 
от 16 сентября 2008 г. N 273 

 
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕДАЧЕ 

В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" В СООТВЕТСТВИИ 

С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2008 
N 1052 "ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" 
 

(в ред. Приказа Росимущества от 29.09.2008 N 297) 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 25.07.2005, N 30 (ч. 1), ст. 3105), и в соответствии с актами 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество): 

1. Провести в установленные законодательством Российской Федерации и актами Росимущества 
сроки конкурс N ОЦ-РИ05-01/2008 на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по 
оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ в 
порядке подготовки к передаче в качестве имущественного взноса Российской Федерации Государственной 
корпорации "Ростехнологии" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.07.2008 N 
1052 "Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии". 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам составляет: 
 

    Номер лота        Начальная (максимальная) цена лота, руб.   

Лот 1               14000000                                     

Лот 2               14350000                                     

Лот 3               14000000                                     

Лот 4               14000000                                     

Лот 5               14000000                                     

Лот 6               14000000                                     

Лот 7               350000                                       

ИТОГО:              84700000                                     

 
2. Установить, что: 
- итоги размещения заказа подводятся Дополнительной комиссией Росимущества, созданной 

Приказом Росимущества от 29.08.2008 N 249; 
- процедуры размещения заказа проводятся Управлением организации оценки федерального 

имущества и аудита. 
3. Назначить Воронову Юлию Викторовну - заместителя начальника Управления организации оценки 

федерального имущества и аудита - представителем Росимущества, уполномоченным на подписание от 
имени Росимущества необходимых протоколов в процессе проведения конкурса N ОЦ-РИ05-01/2008 на 
право заключения государственных контрактов на закупку услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ. 

4. Представителем Росимущества, уполномоченным на ввод, изменение и утверждение (направление 
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на размещение) информации на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru, назначить Семенкова Дениса 
Валентиновича - начальника отдела организации оценки федерального имущества Управления 
организации оценки федерального имущества и аудита. 

5. Установить, что для участия в торгах участникам размещения заказа необходимо перечислить 
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5% от начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в Извещении о проведении конкурса. 

6. Установить, что победитель торгов до заключения с ним контракта должен в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставить обеспечение исполнения 
контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Извещении о 
проведении конкурса. 

7. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию на проведение конкурса N ОЦ-РИ05-01/2008 на 
право заключения государственных контрактов на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 
Ю.А.ПЕТРОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу Федерального 

агентства по управлению 
государственным имуществом 

от 16 сентября 2008 г. N 273 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
 

Конкурс N ОЦ-РИ05-01/2008 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

1. Государственный заказчик - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
настоящим извещает о проведении открытого конкурса на право заключения государственных контрактов 
на оказание услуг по оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной собственности акций 
акционерных обществ и приглашает заинтересованных участников размещения заказа представить свои 
запечатанные конверты с заявками на участие в конкурсе. 

2. Реквизиты Заказчика: 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 
Контактное лицо: Семенков Денис Валентинович 
Телефон/факс: _______________________ 
Адрес электронной почты: zakupki-rosim@mail.ru 
Официальный сайт размещения настоящего конкурса: www.zakupki.gov.ru. 
3. Конкурсная документация размещена на сайте: www.zakupki.gov.ru. 
Конкурсная документация предоставляется с __ сентября 2008 года по __ октября 2008 года по 

рабочим дням с 10:00 до 16:30 по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14 либо по почте. Конкурсная 
документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме либо в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения 
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соответствующего заявления. 
Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы. 
4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу г. Москва, ул. Варварка, д. 

14, комната 401, в 10-00 часов местного времени __ октября 2008 года. 
5. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
Заявки будут рассматриваться по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14, комната 401. Заявки на 

участие в конкурсе будут рассматриваться комиссией до __ октября 2008 года. 
6. Место и дата подведения итогов конкурса: 
Оценка и сопоставление заявок будет осуществляться по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14, 

комната 401 в предусмотренном конкурсной документацией порядке. Оценка и сопоставление заявок будет 
проводиться до __ октября 2008 года. 

7. Предмет государственного контракта: закупаемые услуги заключаются в определении рыночной 
стоимости имущества в порядке подготовки к передаче в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации Государственной корпорации "Ростехнологии" находящихся в федеральной собственности 
акций акционерных обществ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.07.2008 N 
1052 "Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии". 

Оценка рыночной стоимости проводится по состоянию на дату, указанную в государственном 
контракте, или, в случае увеличения сроков исполнения такого контракта, по состоянию на дату последней 
официальной бухгалтерской отчетности соответствующего открытого акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью, но не ранее указанной даты оценки. 

Оценка рыночной стоимости производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" с изменениями и 
дополнениями, принятыми на их основе нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе стандартов оценки, утвержденных Приказами Минэкономразвития Российской Федерации от 
20.07.2007 N 254, 255, 256, и с учетом требований Технического задания, приведенного в Приложении N 1 к 
государственному контракту. 

Перечень лотов государственного контракта представлен в таблице 1 п. 2 раздела 1.1 части I 
конкурсной документации. 

8. Место оказания услуг: 
 

   Лот                     Место оказания услуг                  

Лот 1     Российская Федерация, по месту нахождения общества     

Лот 2     Российская Федерация, по месту нахождения общества     

Лот 3     Российская Федерация, по месту нахождения общества     

Лот 4     Российская Федерация, по месту нахождения общества     

Лот 5     Российская Федерация, по месту нахождения общества     

Лот 6     Российская Федерация, по месту нахождения общества     

Лот 7     Российская Федерация, по месту нахождения общества     

 
9. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота). 
Начальная (максимальная цена) цена лотов представлена в таблице: 
 

   Номер лота        Начальная (максимальная) цена лота, руб.    

Лот 1            14000000                                        

Лот 2            14350000                                        

Лот 3            14000000                                        

Лот 4            14000000                                        

Лот 5            14000000                                        

Лот 6            14000000                                        

Лот 7            350000                                          

ИТОГО:           84700000                                        
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10. Преимущества, предоставляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отдельным категориям участников размещения заказа: не предоставляются. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу Федерального 

агентства по управлению 
государственным имуществом 

от 16 сентября 2008 г. N 273 
 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

 
(в ред. Приказа Росимущества от 29.09.2008 N 297) 

 
Открытый конкурс N ОЦ-РИ05-01/2008 

 
Часть I. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

 
Раздел I.1 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Настоящим приглашаются к участию в конкурсе на право заключить государственный контракт на 

оказание услуг по оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной собственности акций 
акционерных обществ для нужд Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
(далее - Росимущество) любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели. 

1. Наименование Заказчика, контактная информация: 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 
Контактное лицо: Семенков Денис Валентинович 
Телефон/факс: ___________________________ 
Адрес электронной почты: zakupki-rosim@mail.ru 
Официальный сайт размещения настоящего конкурса: www.zakupki.gov.ru. 
2. Наименование предмета и идентификационный номер конкурса: 
Открытый конкурс N ОЦ-РИ05-01/2008 на право заключить государственный контракт на оказание 

услуг по оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной собственности акций акционерных 
обществ. 

Подробная информация по предмету каждого лота представлена в таблице 1. Под термином "лот" 
понимается полный комплект услуг по оценке рыночной стоимости имущества, указанного в лоте. 

 
Таблица 1 

 
 N  

п/п 

N в  

лоте 

  Наименование АО    Пакет  

акций, 

  %    

  Отрасль        Регион     Округ 

<*> 

   Начальная   

(максимальная) 

   цена, руб.  

ЛОТ N 1                                                                               
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1   1    Электромашинострои-  

тельный завод        

"ВЭЛКОНТ", г. Киро-  

во-Чепецк Кировской  

области              

31,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Кировская      

область        

ПФО   350000,00      

2   2    Электропривод,       

г. Киров             

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Кировская      

область        

ПФО   350000,00      

3   3    Ново-Вятка, г. Киров 100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Кировская      

область        

ПФО   350000,00      

4   4    Нововятский          

механический завод,  

г. Киров             

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Кировская      

область        

ПФО   350000,00      

5   5    Вятско-Полянский     

машиностроительный   

завод "Молот",       

Кировская область    

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Кировская      

область        

ПФО   350000,00      

6   6    Гидроагрегат,        

г. Павлово Нижего-   

родской области      

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Нижегородская  

область        

ПФО   350000,00      

7   7    Завод "Агат",        

г. Кстово Нижего-    

родской области      

74,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Нижегородская  

область        

ПФО   350000,00      

8   8    Конструкторское бюро 

"ИКАР", г. Нижний    

Новгород             

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Нижегородская  

область        

ПФО   350000,00      

9   9    Орский машинострои-  

тельный завод,       

Оренбургская область 

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Оренбургская   

область        

ПФО   350000,00      

10  10   Радиозавод,          

г. Пенза             

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Пензенская     

область        

ПФО   350000,00      

11  11   Институт Пермгипро-  

машпром, г. Пермь    

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Пермский край  ПФО   350000,00      

12  12   Нытва, Пермский край 25 + 1 

акция  

Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Пермский край  ПФО   350000,00      

13  13   Уфимский проектно-   

конструкторский      

институт авиацион-   

ной промышленности   

"Уфаавиапроект"      

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Республика     

Башкортостан   

ПФО   350000,00      

14  14   Гидромаш, г. Сала-   

ват-3 Республики     

Башкортостан         

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Республика     

Башкортостан   

ПФО   350000,00      

15  15   Научно-исследова-    

тельский институт    

"Солитон", г. Уфа    

37,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Республика     

Башкортостан   

ПФО   350000,00      

16  16   Завод полупроводни-  

ковых приборов,      

г. Йошкар-Ола        

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Республика     

Марий Эл       

ПФО   350000,00      

17  17   Ковылкинский         

электромеханический  

завод, Республика    

Мордовия             

50,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Республика     

Мордовия       

ПФО   350000,00      

18  18   КАМАЗ, г. Набереж-   

ные Челны Республи-  

ки Татарстан         

37,78  Машинострое- 

ние          

Республика     

Татарстан      

ПФО   350000,00      

19  19   Авиаагрегат,         

г. Самара            

60,82  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Самарская      

область        

ПФО   350000,00      

20  20   Агрегат, г. Самара   25,01  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Самарская      

область        

ПФО   350000,00      

21  21   Гидроавтоматика,     

г. Самара            

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Самарская      

область        

ПФО   350000,00      
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22  22   Поволжский научно-   

исследовательский    

институт материалов  

и технологий авиа-   

ционных двигателей,  

г. Самара            

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Самарская      

область        

ПФО   350000,00      

23  23   Полимер, г. Чапаевск 

Самарской области    

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Самарская      

область        

ПФО   350000,00      

24  24   Жигулевский радиоза- 

вод, Самарская       

область              

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Самарская      

область        

ПФО   350000,00      

25  25   Самарский завод      

"ЭКРАН"              

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Самарская      

область        

ПФО   350000,00      

26  26   Литий-Элемент,       

г. Саратов           

38,00  Машинострое- 

ние          

Саратовская    

область        

ПФО   350000,00      

27  27   Конструкторское бюро 

промышленной автома- 

тики, г. Саратов     

15,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Саратовская    

область        

ПФО   350000,00      

28  28   Энгельсское опытно-  

конструкторское бюро 

"Сигнал" имени А.И.  

Глухарева,           

Саратовская область  

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Саратовская    

область        

ПФО   350000,00      

29  29   Научно-производст-   

венное предприятие   

"Контакт", г. Сара-  

тов                  

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Саратовская    

область        

ПФО   350000,00      

30  30   Научно-производст-   

венное предприятие   

"Инжект", г. Саратов 

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Саратовская    

область        

ПФО   350000,00      

31  31   Саратовэлектрон-     

проект               

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Саратовская    

область        

ПФО   350000,00      

32  32   Сарапульский         

электрогенераторный  

завод, Удмуртская    

Республика           

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Удмуртская     

Республика     

ПФО   350000,00      

33  33   Ижевский             

машиностроительный   

завод                

57,01  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Удмуртская     

Республика     

ПФО   350000,00      

34  34   Научно-исследова-    

тельский технологи-  

ческий институт      

"Прогресс",          

г. Ижевск            

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Удмуртская     

Республика     

ПФО   350000,00      

35  35   Ульяновский          

государственный      

проектно-конструк-   

торский и научно-    

исследовательский    

институт авиационной 

промышленности       

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Ульяновская    

область        

ПФО   350000,00      

36  36   Ульяновский научно-  

исследовательский    

институт авиационной 

технологии и органи- 

зации производства   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Ульяновская    

область        

ПФО   350000,00      

37  37   Ульяновское          

конструкторское бюро 

приборостроения      

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Ульяновская    

область        

ПФО   350000,00      

38  38   Утес, г. Ульяновск   38,04  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Ульяновская    

область        

ПФО   350000,00      

39  39   Конструкторское бюро 

по ремонтным мастер- 

ским и автофургонам, 

г. Шумерля Чувашской 

100,00 Машинострое- 

ние          

Чувашская      

Республика     

ПФО   350000,00      
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Республики           

40  40   Электроавтомат,      

г. Алатырь Чувашской 

Республики           

24,86  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Чувашская      

Республика     

ПФО   350000,00      

                                                    ИТОГО по лоту N 1: 14000000,00    

ЛОТ N 2                                                                               

41  1    Вологодский оптико-  

механический завод   

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Вологодская    

область        

СЗФО  350000,00      

42  2    Ротор, г. Вологда    86,61  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Вологодская    

область        

СЗФО  350000,00      

43  3    Специальное конст-   

рукторско-технологи- 

ческое бюро по       

релейной технике,    

г. Великий Новгород  

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Новгородская   

область        

СЗФО  350000,00      

44  4    Телевизионный завод  

"Садко", г. Великий  

Новгород             

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Новгородская   

область        

СЗФО  350000,00      

45  5    Псковский завод      

аппаратуры дальней   

связи                

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Псковская      

область        

СЗФО  350000,00      

46  6    Специальное          

конструкторское бюро 

вычислительной       

техники, г. Псков    

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Псковская      

область        

СЗФО  350000,00      

47  7    Научно-исследова-    

тельский институт    

электроизмерительных 

приборов, г. Санкт-  

Петербург            

38,00  Машинострое- 

ние          

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

48  8    Научно-производст-   

венное предприятие   

теплофизического     

приборостроения      

"ОСТЕРМ СПБ",        

г. Санкт-Петербург   

100,00 Машинострое- 

ние          

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

49  9    Научно-производст-   

венный центр         

"Ригель", г. Санкт-  

Петербург            

96,03  Машинострое- 

ние          

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

50  10   Научно-технический   

комплекс             

"Ленэлектронмаш",    

г. Санкт-Петербург   

100,00 Машинострое- 

ние          

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

51  11   Кожа, г. Санкт-      

Петербург            

60,76  Непроизвод-  

ственная     

сфера        

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

52  12   Корпорация           

"Аэрокосмическое     

оборудование",       

г. Санкт-Петербург   

51,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

53  13   Научно-исследова-    

тельский институт    

технологии,          

г. Санкт-Петербург   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

54  14   Авангард, г. Санкт-  

Петербург            

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

55  15   Головной проектный   

научно-исследова-    

тельский институт-5, 

г. Санкт-Петербург   

30,49  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      
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56  16   Институт радиовеща-  

тельного приема и    

акустики имени А.С.  

Попова, г. Санкт-    

Петербург            

60,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

57  17   Конструкторское бюро 

завода "Россия",     

Санкт-Петербург      

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

58  18   Микротехника,        

г. Санкт-Петербург   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

59  19   Научно-исследова-    

тельское и опытно-   

конструкторское      

предприятие          

"Планета", г. Санкт- 

Петербург            

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

60  20   Научно-технический   

центр высокоскорост- 

ных систем передачи  

"Супертел ДАЛС",     

г. Санкт-Петербург   

75,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

61  21   Санкт-Петербургский  

научно-исследова-    

тельский центр       

"Кристалл"           

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

62  22   Технологическое      

оснащение, г. Санкт- 

Петербург            

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

63  23   Электрон-Оптроник,   

г. Санкт-Петербург   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Санкт-         

Петербург      

СЗФО  350000,00      

64  24   Завод "Метеор",      

г. Волжский Волго-   

градской области     

51,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Волгоградская  

область        

ЮФО   350000,00      

65  25   Волгоградское        

открытое акционерное 

общество "Химпром"   

51,00  Химическая и 

нефтехими-   

ческая про-  

мышленность  

Волгоградская  

область        

ЮФО   350000,00      

66  26   Волгоградхимреактив  100,00 Химическая и 

нефтехими-   

ческая про-  

мышленность  

Волгоградская  

область        

ЮФО   350000,00      

67  27   Научно-исследова-    

тельский центр "Хим- 

пром" с опытным за-  

водом, г. Волгоград  

25,50  Химическая и 

нефтехими-   

ческая про-  

мышленность  

Волгоградская  

область        

ЮФО   350000,00      

68  28   Нальчикский завод    

полупроводниковых    

приборов, Кабардино- 

Балкарская Республи- 

ка                   

46,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Кабардино-     

Балкарская     

Республика     

ЮФО   350000,00      

69  29   Ордена Почета        

открытое акционерное 

общество "Телемеха-  

ника", г. Нальчик    

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Кабардино-     

Балкарская     

Республика     

ЮФО   350000,00      

70  30   Санаторий имени      

Орджоникидзе,        

г. Сочи Краснодар-   

ского края           

100,00 Непроизвод-  

ственная     

сфера        

Краснодарский  

край           

ЮФО   350000,00      

71  31   Санаторий "Зеленая   

Роща", г. Сочи       

Краснодарского края  

51,00  Непроизвод-  

ственная     

сфера        

Краснодарский  

край           

ЮФО   350000,00      

72  32   Специальное конст-   

рукторское бюро ис-  

пытательных машин,   

г. Армавир Красно-   

дарского края        

49,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Краснодарский  

край           

ЮФО   350000,00      
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73  33   КОМПАНИЯ "ИМПУЛЬС",  

г. Краснодар         

37,87  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Краснодарский  

край           

ЮФО   350000,00      

74  34   Научно-производст-   

венная компания      

"РИТМ", г. Краснодар 

60,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Краснодарский  

край           

ЮФО   350000,00      

75  35   Прибой, г. Новорос-  

сийск Краснодарского 

края                 

31,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Краснодарский  

край           

ЮФО   350000,00      

76  36   Концерн "Кизлярский  

электромеханический  

завод", Республика   

Дагестан             

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Республика     

Дагестан       

ЮФО   350000,00      

77  37   Научно-исследова-    

тельский институт    

"Сапфир", г. Махач-  

кала                 

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Республика     

Дагестан       

ЮФО   350000,00      

78  38   Научно-производст-   

венное объединение   

"Бином", г. Влади-   

кавказ               

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Республика     

Северная       

Осетия -       

Алания         

ЮФО   350000,00      

79  39   Топаз,               

г. Владикавказ       

50 + 1 

акция  

Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Республика     

Северная       

Осетия -       

Алания         

ЮФО   350000,00      

80  40   Ростовский-на-Дону   

завод "Рубин"        

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Ростовская     

область        

ЮФО   350000,00      

81  41   Завод Атлант,        

г. Изобильный        

Ставропольского края 

60,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Ставропольский 

край           

ЮФО   350000,00      

                                                    ИТОГО по лоту N 2: 14350000,00    

ЛОТ N 3                                                                               

82  1    Омский институт      

системотехники       

100,00 Машинострое- 

ние          

Омская область СФО   350000,00      

83  2    Томское производст-  

венное объединение   

"Контур"             

100,00 Машинострое- 

ние          

Томская        

область        

СФО   350000,00      

84  3    Барнаульский         

радиозавод           

75,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Алтайский край СФО   350000,00      

85  4    Ордена Трудового     

Красного Знамени     

"Открытое акционер-  

ное общество "Алтай- 

химпром" имени Г.С.  

Верещагина", г. Яро- 

вое Алтайского края  

38,00  Химическая и 

нефтехими-   

ческая про-  

мышленность  

Алтайский край СФО   350000,00      

86  5    Иркутский научно-    

исследовательский    

институт авиационной 

технологии и органи- 

зации производства   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Иркутская      

область        

СФО   350000,00      

87  6    Экономика и техно-   

логия цветных метал- 

лов, г. Красноярск   

100,00 Металлурги-  

ческая про-  

мышленность  

Красноярский   

край           

СФО   350000,00      

88  7    Ремонтно-механиче-   

ский завод "Енисей", 

г. Красноярск        

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Красноярский   

край           

СФО   350000,00      

89  8    Сибирский проектно-  

конструкторский и    

научно-исследова-    

тельский институт    

авиационной промыш-  

ленности, г. Новоси- 

бирск                

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Новосибирская  

область        

СФО   350000,00      

90  9    Завод "Сибсельмаш-   

Спецтехника",        

г. Новосибирск       

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Новосибирская  

область        

СФО   350000,00      
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91  10   Инструментальный     

завод "Сибсельмаш",  

г. Новосибирск       

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Новосибирская  

область        

СФО   350000,00      

92  11   Новосибирское произ- 

водственное объеди-  

нение "Сибсельмаш",  

г. Новосибирск       

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Новосибирская  

область        

СФО   350000,00      

93  12   Новосибирский        

государственный      

проектный институт   

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Новосибирская  

область        

СФО   350000,00      

94  13   Новосибирский        

институт программных 

систем               

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Новосибирская  

область        

СФО   350000,00      

95  14   Акционерная компания 

"Омскагрегат"        

38, 00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Омская область СФО   350000,00      

96  15   Научно-производст-   

венное предприятие   

"Прибор", г. Омск    

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Омская область СФО   350000,00      

97  16   Омское моторострои-  

тельное конструктор- 

ское бюро            

49,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Омская область СФО   350000,00      

98  17   Опытное конструктор- 

ское бюро "Иртыш",   

г. Омск              

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Омская область СФО   350000,00      

99  18   Омский опытно-про-   

мышленный завод      

"Нефтехимавтоматика" 

100,00 Химическая и 

нефтехими-   

ческая про-  

мышленность  

Омская область СФО   350000,00      

100 19   Томский радиотехни-  

ческий завод         

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Томская        

область        

СФО   350000,00      

101 20   Научно-исследова-    

тельский институт    

полупроводниковых    

приборов, г. Томск   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Томская        

область        

СФО   350000,00      

102 21   Томский завод изме-  

рительной аппаратуры 

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Томская        

область        

СФО   350000,00      

103 22   Научно-исследова-    

тельский и проектно- 

конструкторский      

институт металлурги- 

ческой теплотехники, 

цветной металлургии  

и огнеупоров,        

г. Екатеринбург      

100,00 Металлурги-  

ческая про-  

мышленность  

Свердловская   

область        

УФО   350000,00      

104 23   Проектно-конструк-   

торское бюро метал-  

лургической тепло-   

техники и энерготех- 

нологии цветной      

металлургии,         

г. Екатеринбург      

100,00 Металлурги-  

ческая про-  

мышленность  

Свердловская   

область        

УФО   350000,00      

105 24   Техника и технология 

товаров, г. Екате-   

ринбург              

100,00 Металлурги-  

ческая про-  

мышленность  

Свердловская   

область        

УФО   350000,00      

106 25   Научно-производст-   

венное предприятие   

"Старт", г. Екате-   

ринбург              

60,48  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Свердловская   

область        

УФО   350000,00      

107 26   Открытое акционерное 

общество по мате-    

риально-техническому 

снабжению "Звук",    

г. Екатеринбург      

25,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Свердловская   

область        

УФО   350000,00      

108 27   Уральский            

приборостроительный  

завод, г.            

49,80  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Свердловская   

область        

УФО   350000,00      
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Екатеринбург         

109 28   Калиновский          

химический завод,    

Свердловская область 

74,92  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Свердловская   

область        

УФО   350000,00      

110 29   Завод радиоаппарату- 

ры, г. Екатеринбург  

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Свердловская   

область        

УФО   350000,00      

111 30   Уральский завод      

электрических соеди- 

нителей "Исеть",     

г. Каменск-Уральский 

Свердловской области 

33,04  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Свердловская   

область        

УФО   350000,00      

112 31   Федеральный научно-  

производственный     

центр "Станкомаш",   

г. Челябинск         

22,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Челябинская    

область        

УФО   350000,00      

113 32   Научно-производст-   

венное объединение   

"Электромашина",     

г. Челябинск         

49,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Челябинская    

область        

УФО   350000,00      

114 33   Специальное конст-   

рукторское бюро      

"Турбина", г. Челя-  

бинск                

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Челябинская    

область        

УФО   350000,00      

115 34   Радий, г. Касли      

Челябинской области  

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Челябинская    

область        

УФО   350000,00      

116 35   Научно-исследова-    

тельский конструк-   

торско-технологиче-  

ский институт двига- 

телей, г. Владимир   

100,00 Машинострое- 

ние          

Владимирская   

область        

ЦФО   350000,00      

117 36   Научно-исследова-    

тельский проектно-   

технологический      

институт "МИКРОН",   

г. Владимир          

60,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Владимирская   

область        

ЦФО   350000,00      

118 37   Балакиревский        

механический завод,  

Владимирская область 

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Владимирская   

область        

ЦФО   350000,00      

119 38   Ковровский приборо-  

строительный завод,  

Владимирская область 

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Владимирская   

область        

ЦФО   350000,00      

120 39   Ковровский электро-  

механический завод,  

Владимирская область 

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Владимирская   

область        

ЦФО   350000,00      

121 40   Завод имени В.А.     

Дегтярева, г. Ковров 

Владимирской области 

0,10   Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Владимирская   

область        

ЦФО   350000,00      

                                                    ИТОГО по лоту N 3: 14000000,00    

ЛОТ N 4                                                                               

122 1    Белгородский         

проектный научно-    

исследовательский    

институт медицинской 

промышленности       

100,00 Медицинская  

промышлен-   

ность        

Белгородская   

область        

ЦФО   350000,00      

123 2    Научно-исследова-    

тельский институт    

технологий медицин-  

ской промышленности, 

г. Белгород          

100,00 Медицинская  

промышлен-   

ность        

Белгородская   

область        

ЦФО   350000,00      

124 3    Брянское специальное 

конструкторское бюро 

64,30  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Брянская       

область        

ЦФО   350000,00      

125 4    Завод "Снежеть",     

пос. Белые Берега    

Брянской области     

51,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Брянская       

область        

ЦФО   350000,00      
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126 5    Специальное конст-   

рукторско-технологи- 

ческое бюро систем-  

ных программных      

средств, г. Воронеж  

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Воронежская    

область        

ЦФО   350000,00      

127 6    Металлист, г. Шуя    

Ивановской области   

100,00 Металлурги-  

ческая про-  

мышленность  

Ивановская     

область        

ЦФО   350000,00      

128 7    Специальное конст-   

рукторско-технологи- 

ческое бюро радио-   

оборудования,        

г. Калуга            

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Калужская      

область        

ЦФО   350000,00      

129 8    Научно-исследова-    

тельский институт    

"Электроагрегат",    

г. Курск             

100,00 Машинострое- 

ние          

Курская        

область        

ЦФО   350000,00      

130 9    Измеритель,          

г. Смоленск          

50 - 1 

акция  

Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Смоленская     

область        

ЦФО   350000,00      

131 10   Сафоновский завод    

гидрометеорологи-    

ческих приборов,     

Смоленская область   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Смоленская     

область        

ЦФО   350000,00      

132 11   Научно-исследова-    

тельский институт    

машиностроения,      

г. Смоленск          

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Смоленская     

область        

ЦФО   350000,00      

133 12   Смоленский завод     

радиодеталей         

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Смоленская     

область        

ЦФО   350000,00      

134 13   Завод "МАРС",        

г. Торжок Тверской   

области              

51,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тверская       

область        

ЦФО   350000,00      

135 14   Тульский научно-     

исследовательский    

технологический      

институт             

48,61  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тульская       

область        

ЦФО   350000,00      

136 15   Акционерная Компания 

"Туламашзавод"       

4,82   Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тульская       

область        

ЦФО   350000,00      

137 16   Тулаточмаш           2,01   Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тульская       

область        

ЦФО   350000,00      

138 17   Тульский оружейный   

завод                

20,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тульская       

область        

ЦФО   350000,00      

139 18   Тульский патронный   

завод                

4,06   Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тульская       

область        

ЦФО   350000,00      

140 19   Центральное конст-   

рукторское бюро      

аппаратостроения,    

г. Тула              

35,02  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тульская       

область        

ЦФО   350000,00      

141 20   Донской завод        

радиодеталей,        

Тульская область     

33,03  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тульская       

область        

ЦФО   350000,00      

142 21   Кимовский завод      

"Метеоприбор",       

Тульская область     

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тульская       

область        

ЦФО   350000,00      

143 22   Научно-производст-   

венное предприятие   

"Связь", дер. Ясная  

Поляна Тульской      

области              

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тульская       

область        

ЦФО   350000,00      

144 23   Октава, г. Тула      60,19  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Тульская       

область        

ЦФО   350000,00      
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145 24   Автодизель           

(Ярославский         

моторный завод)      

30,99  Машинострое- 

ние          

Ярославская    

область        

ЦФО   350000,00      

146 25   Внешнеэкономическое  

объединение          

"Станкоимпорт",      

г. Москва            

100,00 Внешнеэконо- 

мическая     

деятельность 

Москва         ЦФО   350000,00      

147 26   Внешнеэкономическое  

объединение          

"Технопромэкспорт",  

г. Москва            

100,00 Внешнеэконо- 

мическая     

деятельность 

Москва         ЦФО   350000,00      

148 27   Внешнеторговое объе- 

динение "Электронин- 

торг", г. Москва     

100,00 Внешнеэконо- 

мическая     

деятельность 

Москва         ЦФО   350000,00      

149 28   Всероссийский науч-  

но-исследовательский 

институт автогенмаш  

(ВНИИавтогенмаш),    

г. Москва            

100,00 Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

150 29   Московский механи-   

ческий эксперимен-   

тальный завод        

100,00 Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

151 30   Московский завод     

Электропривод        

100,00 Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

152 31   Научно-исследова-    

тельский институт    

природных, синтети-  

ческих алмазов и     

инструмента,         

г. Москва            

100,00 Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

153 32   Научно-производст-   

венная организация   

технологии и специа- 

льного технологиче-  

ксого оборудования,  

г. Москва            

100,00 Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

154 33   Научно-производст-   

венный центр         

"САПСАН", г. Москва  

100,00 Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

155 34   Нефтегазавтоматика,  

г. Москва            

100,00 Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

156 35   Перовский опытный    

завод "Нестандарт-   

маш", г. Москва      

100,00 Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

157 36   Специальное          

конструкторское бюро 

часовых механизмов,  

г. Москва            

49,00  Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

158 37   Техмашкомплекс,      

г. Москва            

100,00 Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

159 38   Щербинская типогра-  

фия, г. Москва       

100,00 Машинострое- 

ние          

Москва         ЦФО   350000,00      

160 39   Завод электронной    

медицинской аппара-  

туры "ЭМА",          

г. Москва            

100,00 Медицинская  

промышлен-   

ность        

Москва         ЦФО   350000,00      

161 40   Научно-исследова-    

тельский институт    

медицинских полиме-  

ров, г. Москва       

100,00 Медицинская  

промышлен-   

ность        

Москва         ЦФО   350000,00      

                                                    ИТОГО по лоту N 4: 14000000,00    

ЛОТ N 5                                                                               

162 1    Главный информацион- 

но-вычислительный    

центр металлургии    

"Центринформ",       

г. Москва            

100,00 Металлурги-  

ческая про-  

мышленность  

Москва         ЦФО   350000,00      
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163 2    Ремонтно-строитель-  

ное специализирован- 

ное управление ме-   

таллургии, г. Москва 

100,00 Металлурги-  

ческая про-  

мышленность  

Москва         ЦФО   350000,00      

164 3    ВНИИИНСТРУМЕНТ,      

г. Москва            

60,51  Наука        Москва         ЦФО   350000,00      

165 4    Государственный      

научно-исследова-    

тельский институт    

биосинтеза белковых  

веществ, г. Москва   

100,00 Наука        Москва         ЦФО   350000,00      

166 5    Завод слуховых       

аппаратов "РИТМ",    

г. Москва            

100,00 Непроизвод-  

ственная     

сфера        

Москва         ЦФО   350000,00      

167 6    Ресурсная фирма      

"Станкоснаб",        

г. Москва            

100,00 Непроизвод-  

ственная     

сфера        

Москва         ЦФО   350000,00      

168 7    Авиапромналадка,     

г. Москва            

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

169 8    Авиатехприемка,      

г. Москва            

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

170 9    Авиационная электро- 

ника и коммуника-    

ционные системы,     

г. Москва            

50 + 1 

акция  

Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

171 10   Агрегатное           

конструкторское бюро 

"Якорь", г. Москва   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

172 11   Всероссийский        

институт легких      

сплавов, г. Москва   

39,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

173 12   Второй Московский    

приборостроительный  

завод                

20,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

174 13   Государственный      

проектно-конструк-   

торский и научно-    

исследовательский    

институт авиационной 

промышленности,      

г. Москва            

49,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

175 14   Машиностроительное   

производственное     

объединение имени И. 

Румянцева, г. Москва 

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

176 15   Машиностроительный   

завод "Маяк",        

г. Москва            

60,39  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

177 16   Московский завод     

"Пневмоинструмент"   

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

178 17   Московский завод     

электромеханизмов    

50,48  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

179 18   Московский институт  

электромеханики и    

автоматики           

34,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

180 19   Московский           

машиностроительный   

завод "Знамя"        

49,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

181 20   Московский           

машиностроительный   

завод "Рассвет"      

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

182 21   Научно-исследова-    

тельский институт    

технического стекла, 

г. Москва            

49,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      



Приказ Росимущества от 16.09.2008 N 273(ред. от 29.09.2008)"О 
размещении заказа на закупку услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ 
в поря... 

 

 
 

 

  

  

  Страница 16 из 58 

183 22   Научно-исследова-    

тельский институт    

экономики авиацион-  

ной промышленности,  

г. Москва            

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

184 23   Научно-производст-   

венное объединение   

"МОЛНИЯ", г. Москва  

60,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

185 24   Научно-производст-   

венное объединение   

"Родина", г. Москва  

30,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

186 25   Опытное конструктор- 

ское бюро "Крис-     

талл", г. Москва     

37,97  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

187 26   ТЕХНО, г. Москва     49,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

188 27   Холдинговая компания 

"Авиаприбор-хол-     

динг", г. Москва     

51,60  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

189 28   Московский завод     

"САПФИР", г. Москва  

64,10  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

190 29   Всероссийский        

научно-исследова-    

тельский институт    

текстильного и лег-  

кого машиностроения, 

г. Москва            

60,43  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

191 30   Институт по проек-   

тированию предприя-  

тий машиностроения и 

приборостроения,     

г. Москва            

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

192 31   Владыкинский         

механический завод,  

г. Москва            

60,15  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

193 32   Генеральная дирекция 

строительства "Элек- 

трон", г. Москва     

(г. Зеленоград)      

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

194 33   Институт точной      

технологии и         

проектирования,      

г. Москва            

63,31  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

195 34   Московский завод     

измерительной        

аппаратуры           

48,20  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

196 35   Московский           

радиозавод "Темп"    

50 - 1 

акция  

Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

197 36   Московское           

конструкторское бюро 

"Компас"             

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

198 37   Особое конструктор-  

ское бюро "МЭЛЗ",    

г. Москва            

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

199 38   Российская электро-  

ника, г. Москва      

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

200 39   Специализированное   

конструкторское бюро 

"СПУРТ", г. Москва   

(г. Зеленоград)      

34,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

201 40   Фирма "ЭВМ           

комплект", г. Москва 

74,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

                                                    ИТОГО по лоту N 5: 14000000,00    

ЛОТ N 6                                                                               
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202 1    Центральное конст-   

рукторское бюро      

"Дейтон", г. Москва  

(г. Зеленоград)      

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

203 2    Центральное конст-   

рукторское бюро спе- 

циальных радиомате-  

риалов, г. Москва    

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

204 3    Центральный научно-  

исследовательский    

технологический      

институт "Техномаш", 

г. Москва            

60,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

205 4    Объединенная промыш- 

ленная корпорация    

"Оборонпром",        

г. Москва            

31,13  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

206 5    ОКБ Сухого,          

г. Москва            

25,179 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

207 6    Промимпекс,          

г. Москва            

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

208 7    Промышленные техно-  

логии, г. Москва     

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

209 8    ПРОТОН + СЕРВИС,     

г. Москва            

43,34  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

210 9    ДИЛОР ЦЕНТР,         

г. Москва            

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

211 10   Концерн "Высокие     

Технологии Р",       

г. Москва            

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

212 11   Научно-производст-   

венный центр         

"Реструктуризация и  

новые программы",    

г. Москва            

51,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

213 12   Оборонконверс,       

г. Москва            

33,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

214 13   Оборонметпереработ-  

ка, г. Москва        

30,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

215 14   Промышленная         

энергетическая       

компания, г. Москва  

50,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Москва         ЦФО   350000,00      

216 15   Институт по проекти- 

рованию предприятий  

резиновой промышлен- 

ности, г. Москва     

100,00 Химическая и 

нефтехими-   

ческая про-  

мышленность  

Москва         ЦФО   350000,00      

217 16   Научно-исследова-    

тельский институт    

резиновых и латекс-  

ных изделий,         

г. Москва            

100,00 Химическая и 

нефтехими-   

ческая про-  

мышленность  

Москва         ЦФО   350000,00      

218 17   Научно-исследова-    

тельский институт    

текстильных мате-    

риалов, г. Москва    

100,00 Химическая и 

нефтехими-   

ческая про-  

мышленность  

Москва         ЦФО   350000,00      

219 18   Федеральный исследо- 

вательский испыта-   

тельный центр маши-  

ностроения, с. Новый 

Быт Московской об-   

ласти                

100,00 Машинострое- 

ние          

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      
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220 19   Вторметмаш, пос.     

имени Воровского     

Московской области   

75,30  Металлурги-  

ческая про-  

мышленность  

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

221 20   Колюбакинский        

игольный завод,      

Московская область   

100,00 Металлурги-  

ческая про-  

мышленность  

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

222 21   Авиасалон, г. Жуков- 

ский Московской об-  

ласти                

50,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

223 22   Балашихинский        

литейно-механический 

завод, Московская    

область              

25,50  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

224 23   Концерн "Авионика",  

г. Раменское         

Московской области   

61,20  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

225 24   Научно-производст-   

венное предприятие   

"ЗВЕЗДА", пос. То-   

милино Московской    

области              

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

226 25   Производственно-     

конструкторское      

предприятие "Респи-  

ратор", г. Орехово-  

Зуево Московской     

области              

50,95  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

227 26   Солнечногорский      

механический завод,  

Московская область   

24,42  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

228 27   Загорский оптико-    

механический завод,  

г. Сергиев Посад     

Московской области   

52,44  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

229 28   Красногорский завод  

имени С.А. Зверева,  

Московская область   

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

230 29   Лыткаринский завод   

оптического стекла,  

Московская область   

38,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

231 30   Конструкторское бюро 

автоматических линий 

имени Льва Николае-  

вича Кошкина,        

г. Климовск          

Московской области   

60,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

232 31   Подольский электро-  

механический завод,  

Московская область   

20,51  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

233 32   Серпуховский завод   

"Металлист",         

Московская область   

60,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

234 33   90 экспериментальный 

завод, пос. Птичное  

Московской области   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

235 34   Научно-исследова-    

тельский институт    

приборостроения      

имени В.В. Тихомиро- 

ва, г. Жуковский     

Московской области   

49,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

236 35   Научно-исследова-    

тельский информа-    

ционный вычислитель- 

ный центр "Контакт", 

г. Мытищи Московской 

области              

60,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      
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237 36   Научно-производст-   

венное предприятие   

"ЭлТом", пос. Томи-  

лино Московской      

области              

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

238 37   Опытно-конструктор-  

ское бюро "Радикал", 

г. Фрязино Москов-   

ской области         

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

239 38   Солнечногорский      

приборный завод,     

Московская область   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

240 39   Фрязинское специали- 

зированное строи-    

тельно-монтажное     

управление,          

Московская область   

100,00 Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

241 40   Климовский специали- 

зированный патронный 

завод, г. Климовск   

Московской области   

26,00  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Московская     

область        

ЦФО   350000,00      

                                                    ИТОГО по лоту N 6: 14000000,00    

ЛОТ N 7                                                                               

242 1    Электросигнал,       

г. Воронеж <**> 

20,67  Оборонно-    

промышленный 

комплекс     

Воронежская    

область        

ЦФО   350000,00      

                                                    ИТОГО по лоту N 7: 350000,00      

 

-------------------------------- 
<*> Где ПФО - Приволжский федеральный округ, СЗФО - Северо-Западный федеральный округ, СФО 

- Сибирский федеральный округ, УФО - Уральский федеральный округ, ЦФО - Центральный федеральный 
округ, ЮФО - Южный федеральный округ. 

<**> Закупаемые услуги заключаются в определении рыночной стоимости имущества, составляющего 
соответствующий лот настоящего конкурса, находящегося в собственности Российской Федерации, и 
осуществляемой в порядке проведения предпродажной подготовки объекта оценки в соответствии с 
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29.04.2007 N 543-р, от 07.05.2008 N 683-р. 

 
3. Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам услуг, и иные 

показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика. Краткая 
характеристика закупаемых услуг. 

Закупаемые услуги заключаются в определении рыночной стоимости имущества в порядке подготовки 
к передаче в качестве имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации 
"Ростехнологии" находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 10.07.2008 N 1052 "Вопросы Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростехнологии". 

Оценка рыночной стоимости производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" с изменениями и 
дополнениями, принятыми на их основе нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе стандартов оценки, утвержденных Приказами Минэкономразвития Российской Федерации от 
20.07.2007 N 254, 255, 256, и с учетом требований Технического задания, приведенного в Приложении к 
государственному контракту. 

4. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный контрактом объем услуг: 
Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта 

вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем услуг при 
изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности 
в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугами, 
предусмотренными контрактом. 

5. Документация и разъяснение положений конкурсной документации: 
Конкурсная документация в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственных и муниципальных закупках предоставляется в письменной форме либо в форме 

consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF58EF0E3DFDA27FA31233AE11CC104F48DF42A37lC4AG
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF58EF0E3DFDA27FA302431E21DC104F48DF42A37lC4AG
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27F631213DE4169C0EFCD4F828l340G
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF33233CE31FC104F48DF42A37lC4AG
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27F932203EE4169C0EFCD4F828l340G
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF32223EE21CC104F48DF42A37lC4AG
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF32223EE21FC104F48DF42A37lC4AG


Приказ Росимущества от 16.09.2008 N 273(ред. от 29.09.2008)"О 
размещении заказа на закупку услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ 
в поря... 

 

 
 

 

  

  

  Страница 20 из 58 

электронного документа. Конкурсная документация в электронном виде не предоставляется: она доступна 
на сайте: www.zakupki.gov.ru. 

Конкурсная документация предоставляется 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 экземпляр конкурсной документации на бумажном 
носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего 
конкурса. 

Конкурсная документация предоставляется с __ сентября 2008 года по __ октября 2008 года по 
рабочим дням с 10:00 до 16:30 по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14 либо по почте. Плата за 
предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, а также в форме электронного 
документа не взимается. 

На официальном сайте: www.zakupki.gov.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся 
положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной 
документации в случае возникновения таковых. 

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или 
в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие 
заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе. 

Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации с официального 
сайта: www.zakupki.gov.ru и не направившие заявления на получение конкурсной документации на 
бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте: 
www.zakupki.gov.ru разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Заказчик не несет 
обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. 

Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа 
разъяснений положений конкурсной документации: 

Участник размещения заказа имеет право письменно или в форме электронного документа просить 
Заказчика предоставить разъяснения положений конкурсной документации. Для этого участник размещения 
заказа должен направить Заказчику соответствующий запрос по адресу: 109012, г. Москва, Никольский пер., 
д. 9 - по почте, г. Москва, ул. Варварка, д. 14 - нарочным. Адрес электронной почты: zakupki-rosim@mail.ru. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса разъяснения положений 
конкурсной документации будут направлены участнику размещения заказа в письменной форме или в 
форме электронного документа, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации - __ сентября 2008 
года. 

Окончание предоставления разъяснений положений конкурсной документации - не позднее чем за 
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Разъяснения положений конкурсной документации направляются по адресу электронной почты 
участника размещения заказа (если он указан). 

6. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг: 
Результатом оказания услуги по оценке рыночной стоимости имущества является письменный отчет, 

подготовленный в рамках выполнения обязательств по государственному контракту, заключаемому с 
победителем конкурса по соответствующему лоту, и соответствующий требованиям законодательства 
Российской Федерации об оценочной деятельности и Техническому заданию, являющемуся Приложением к 
государственному контракту. 

Услуги по государственному контракту должны быть оказаны по адресу: Российская Федерация, по 
месту нахождения общества. 

Оказание услуг по государственному контракту должно быть завершено в срок, предусмотренный 
государственным контрактом, но не позднее 26 декабря 2008 года. 

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Начальная (максимальная) цена лотов: 
 

    Номер лота          Начальная (максимальная) цена лота       

Лот 1              14000000                                      

Лот 2              14350000                                      
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Лот 3              14000000                                      

Лот 4              14000000                                      

Лот 5              14000000                                      

Лот 6              14000000                                      

Лот 7              350000                                        

ИТОГО:             84700000                                      

 
8. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 
Форма оплаты услуг - безналичный расчет. 
Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного контракта. 
9. Источник финансирования заказа: 
Оказание услуг финансируется за счет средств федерального бюджета. 
10. Порядок формирования цены контракта (цены лота): 
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по государственному контракту должен 

оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть 
включены в цену государственного контракта, предлагаемую участником размещения заказа в заявке на 
участие в конкурсе. 

Неучтенные затраты исполнителя по государственному контракту, связанные с исполнением 
государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену государственного контракта, не 
подлежат оплате Заказчиком. 

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем позициям перечня закупаемых 
услуг. 

Участник производит расчет цены государственного контракта по перечню оказываемых услуг в 
таблице цен. 

11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками): 

Валюта государственного контракта - российский рубль. 
12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного 
государственного или муниципального контракта: 

Не установлен. 
13. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

участникам размещения заказа: 
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 
а) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса. В частности, под 
указанными требованиями понимается наличие документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа требованиям Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, а также требованиям Закона 
Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"; 

б) не должен находиться в процессе ликвидации юридического лица; 
в) в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не должно иметься решения 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства; 
г) его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе; 

д) у него не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25% 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 обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
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по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 
Наряду с обязательными требованиями к участникам размещения заказа установлено следующее 

требование: 
а) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 
14. В соответствии с частями 2 - 4 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и 
инструкция по ее заполнению: 

14.1. Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в конкурсе в отношении 
каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный конкурс, оформленный единой 
конкурсной документацией с другими лотами. 

Конкурсная заявка представляет собой полный комплект документов, предоставляемых участником 
размещения заказа для участия в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе должна включать в себя следующее: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) доверенность или иной документ, свидетельствующий о том, что лицо, подписывающее заявку на 
участие в конкурсе, имеет полномочия подписать такую заявку и иные документы, и что конкурсная заявка в 
этом случае имеет обязательную силу для участника размещения заказа. 

В случае если заявка подписывается уполномоченным лицом компании, имеющим право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, вместо доверенности предоставляется заверенная копия 
решения органа управления компании и (или) собственника о назначении такого лица; 

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте: 
www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru 
извещения о проведении открытого конкурса, выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц). 

Иностранные участники размещения заказа предоставляют надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте: www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа; 
д) предложение о качественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях исполнения 

государственного контракта; 
е) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе. 

Отсутствие или неполное представление указанных выше документов (кроме подпункта "г") ведет к 
отказу в допуске участника размещения заказа, представившего данную заявку, к участию в конкурсе. 

14.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте делается 
надпись "НЕ ВСКРЫВАТЬ", указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором 
подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для физического лица). 

Конкурсная заявка, подготовленная участником размещения заказа, все документы и 
корреспонденция между Заказчиком и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть 
составлены на русском языке. 
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Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе 
заявки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный 
перевод необходимых разделов на русский язык, легализованный апостилем либо процедурой консульской 
легализации перевода. Заказчик вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык. 

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны 
руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы 
представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы 
(завизированы) уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, 
действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случаях, установленных в настоящей 
конкурсной документации. 

Все документы (за исключением договоров обеспечения заявки на участие в конкурсе), 
представленные участником размещения заказа в составе заявки, прошиваются в один том, листы 
нумеруются, заявка входит в нумерацию. 

Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными 
требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного 
вскрытия. 

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику. 
Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения 

процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается 
подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса. 

15. Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг, которые являются 
предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик: 

Участник размещения заказа может предоставить в составе заявки на участие в конкурсе сведения о 
соответствии имеющихся ресурсов и специалистов для качественного предоставления закупаемых услуг. 
Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме и могут включать: 

1) подробное описание порядка оказания услуг; 
2) состав и квалификацию персонала; 
3) методы оказания услуг; 
4) используемые технологии (программное обеспечение и пр.). 
Данные документы предоставляются по желанию участника размещения государственного заказа. 
16. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг: 
Предоставляемые гарантии качества услуг выражаются в обязанности участника размещения заказа 

в случае признания его победителем конкурса и заключения государственного контракта выполнить 
актуализацию отчета об оценке в случае истечения сроков, предусмотренных абзацем 2 пункта 8 и пунктом 
26 Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки", утвержденного Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 20 июля 2007 г. N 256 "Об утверждении федерального стандарта оценки "Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)". 

Срок предоставления гарантий качества указывается участником размещения заказа в заявке на 
участие в настоящем конкурсе и исчисляется от даты предоставления отчета об оценке Заказчику. 
Максимальный срок предоставления гарантий качества отчета об оценке составляет 21 (двадцать один) 
месяц. 

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 
Заявка на участие в конкурсе (включая все документы в составе заявки на участие в конкурсе) 

подается отдельно в отношении каждого лота. 
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по рабочим дням с 10:00 до 16:30, начиная с 10 

часов по местному времени __ сентября 2008 года и не позднее 10 часов по местному времени __ октября 
2008 года. 

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 - по почте, 
г. Москва, ул. Варварка, д. 14 - нарочным. 

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе заявки подаются на заседании 
конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Москва, ул. 
Варварка, д. 14, комната 401. Заявки подаются до момента вскрытия первого конверта с заявкой. 
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Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе, поступающих ему общедоступной 
почтовой связью, а также обеспечивает возможность подачи заявок нарочным. Заказчик осуществляет 
прием заявок на участие в конкурсе, доставляемых нарочным, по рабочим дням с 10-00 до 16-30 по 
московскому времени в течение всего срока приема заявок на участие в конкурсе. 

При подаче заявки на участие в конкурсе нарочным необходимо заблаговременно проинформировать 
об этом контактное лицо Заказчика по телефону __________________. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 17 
настоящей конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие 
в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный 
номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки с нарочным - также подпись и расшифровку 
подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика. 

18. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки: 
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе. 

Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с 
пунктами 14, 17 настоящей конкурсной документации, конверт с комплектом документов - маркироваться 
"ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет 
Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в 
обязательном порядке должны указываться наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - участника размещения 
заказа, отзывающего заявку, регистрационные данные заявки и способ возврата заявки. 

Возврат отозванных заявок осуществляется следующим образом: 
- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый 

адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица) - участника размещения заказа, отзывающего заявку, такой конверт с заявкой 
возвращается невскрытым в соответствии с выбранным участником размещения заказа способом возврата 
заявки; 

- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица) - участника размещения заказа, отзывающего заявку, но представлена расписка в 
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Государственным заказчиком, такой конверт 
с заявкой на участие в конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным участником 
размещения заказа способом возврата заявки; 

- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица) - участника размещения заказа, отзывающего заявку, и не представлена расписка в 
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Государственным заказчиком, что не 
позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в конкурсе, возврат такого конверта с 
заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с 
выбранным участником размещения заказа способом возврата заявки. 

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается внесение изменений в 
заявки на участие в конкурсе и отзыв заявок на участие в конкурсе. 

19. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 10.00 часов по местному времени __ октября 2008 
года по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14, комната 401. 

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов. Для этого необходимо заблаговременно проинформировать об 
этом контактное лицо Заказчика по телефону ___________________. 

Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае 
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присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся лицами, имеющими право 
действовать от имени организации без доверенности, должна быть представлена доверенность на 
представление интересов соответствующего участника размещения заказа. 

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации 
представителей участников размещения заказа. 

20. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа, 

признанными участниками конкурса, в целях выявления лучших условий исполнения государственного 
контракта в соответствии со следующими критериями: 

1) цена контракта (предлагаемая цена контракта не должна превышать цены лота, указанной в 
настоящей конкурсной документации); 

2) срок предоставления гарантий качества услуг (предлагаемый срок гарантии качества услуг не 
должен превышать 21 (двадцать один) месяц; 

3) качество услуг и квалификация участника конкурса (балльная оценка). 
21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

предусмотренными критериями в следующем порядке. 
Оценка заявок и определение победителя осуществляется комиссией последовательно от первого 

лота до последнего лота. 
Оценка и сопоставление заявок по критерию "цена контракта" производится по 100-балльной системе 

по следующей формуле: 
 

                                     Ц  - Ц 

                                      i    min 

                   Ц = (100 - 100 х -----------) х 0,1, 

                                    Ц    - Ц 

                                     max    min 

 

    где: 

    Ц - оценка заявки по критерию "цена контракта", ед. изм. - баллы; 

    Ц  - цена услуг конкретной организации, ед. изм. - руб.; 

     i 

    Ц    - минимальная цена услуг из предложенных участниками конкурса цен, 

     min 

ед. изм. - руб.; 

    Ц     -  максимальная  цена  услуг из предложенных участниками конкурса 

     max 

цен, ед. изм. - руб.; 

    0,1 - значимость критерия оценки. 

Комиссией оцениваются заявки участников конкурса по критерию "качество услуг и квалификация 
участника конкурса" на основании представленных в составе заявки документов, характеризующих 
качество услуг и квалификацию участника конкурса в соответствии с балльной системой, указанной в части 
II. Баллы будут являться оценкой заявки на участие в конкурсе по критерию "качество услуг и квалификация 
участника конкурса" и будут применяться при определении победителя конкурса по каждому лоту. Далее 
производится расчет в соответствии с формулой: 

 
                               К  - К 

                                i    min 

                    К = 100 х ----------- х 0,2, 

                              К    - К 

                               max    min 

 

    где: 

    К  - оценка заявки по критерию "качество услуг и квалификация участника 

конкурса", в баллах; 

    К   -  балльная оценка конкретной заявки участника конкурса по критерию 
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     i 

"качество услуг и квалификация участника конкурса", ед. изм. - баллы; 

    К     -  минимальная  балльная  оценка  по  критерию  "качество услуг и 

     min 

квалификация  участника  конкурса" среди участников конкурса, представивших 

предложение по лоту, ед. изм. - баллы; 

    К     -  максимальная  балльная  оценка  по  критерию "качество услуг и 

     max 

квалификация  участника  конкурса" среди участников конкурса, представивших 

предложение по лоту, ед. изм. - баллы; 

    0,2 - значимость критерия оценки. 

Оценка и сопоставление заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества услуг" 
производится по 100-балльной системе, при этом заявки оцениваются по следующей формуле: 

 
                                Г  - Г 

                                 i    min 

                     Г = 100 х ----------- х 0,7, 

                               Г    - Г 

                                max    min 

 

    где: 

    Г  -  оценка  заявки по критерию "срок предоставления гарантий качества 

услуг", в баллах; 

    Г    -   срок   предоставления   гарантий   качества  услуг  конкретной 

     i 

организацией, ед. изм. - месяц; 

    Г     -  минимальный  срок  предоставления гарантий  качества  услуг из 

     min 

предложенных  участниками  конкурса сроков предоставления гарантий качества 

услуг, ед. изм. - месяц; 

    Г     -  максимальный  срок  предоставления  гарантий качества услуг из 

     max 

предложенных  участниками  конкурса сроков предоставления гарантий качества 

услуг, ед. изм. - месяц; 

    0,7 - значимость критерия оценки. 

Для каждого участника конкурса определяется суммарный балл участника конкурса по лоту (S) в 
соответствии со следующей формулой: 

 
S = Ц + К + Г, 

 
где S - суммарный балл, рассчитывается с округлением до четырех знаков после запятой. 
В соответствии с полученным суммарным баллом (S) комиссия присваивает каждой заявке номер по 

мере уменьшения полученных баллов (S). Заявке участника конкурса, которой присвоен наивысший 
суммарный балл (S), присваивается первый номер. 

Если заявки двух и более участников конкурса получили равное количество суммарных баллов (S), 
порядковые номера заявок устанавливаются на основании даты и времени поступления заявки участника 
конкурса Заказчику: заявке, которая была подана ранее, присваивается высший порядковый номер. 

Победителем конкурса по рассматриваемому лоту признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер. 

22. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в 
случае установления Заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения заявки на участие в 
конкурсе: 

Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в конкурсе 
финансовое обеспечение в виде денежных средств, в валюте и на сумму, которые указаны ниже. 

Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 (пять) процентов начальной 
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(максимальной) цены лота. 
Валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе: российский рубль. 
Денежное обеспечение конкурсной заявки должно поступить до окончания срока приема заявок для 

участия в конкурсе. 
Договор обеспечения заключается между Заказчиком и участником размещения заявок в порядке, 

оговоренном в статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Форма договора обеспечения 
приведена в 1.2.4. В этом случае все участники размещения заказа, получив единообразный по форме и 
содержанию договор, вправе только подписать договор обеспечения и не имеют права вносить в него 
какие-либо изменения, кроме тех, которые установлены Заказчиком и касаются в основном реквизитов 
счета участника. 

Реквизиты счета для перечисления обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 
 
23. Размер обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, срок и порядок 

его предоставления: 
Победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, 

должен предоставить Заказчику до заключения государственного контракта обеспечение исполнения 
государственного контракта. 

Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 30 (тридцать) процентов от 
начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении 
открытого конкурса. 

Обеспечение исполнения государственного контракта может быть предоставлено в виде безотзывной 
банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения 
на расчетный счет Заказчика денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)) в размере 
указанной выше суммы. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется 
победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

При выборе участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии 
как способа обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту участник размещения 
заказа предоставляет Заказчику банковскую гарантию, отвечающую следующим требованиям: 

- сумма, на которую выдана банковская гарантия, не менее размера, указанного в настоящей 
конкурсной документации; 

- срок, на который выдана банковская гарантия, составляет не менее трех месяцев с даты окончания 
срока действия контракта; 

- банковской гарантией предусмотрена возможность предъявления Заказчиком как бенефициаром 
требований об уплате денежных сумм, начиная с даты заключения государственного контракта. 

При выборе участником конкурса, с которым заключается контракт, страхования ответственности как 
способа обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту участник размещения 
заказа предоставляет Заказчику оригинал (для обозрения) и заверенные участником размещения заказа 
копии договора страхования гражданской ответственности и полиса на сумму, указанную в настоящей 
конкурсной документации. 

При выборе участником конкурса, с которым заключается контракт, залога денежных средств как 
способа обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту участник размещения 
заказа заключает с Заказчиком договор залога денежных средств по форме, установленной в разделе 1.2.5 
настоящей конкурсной документации. Валюта обеспечения исполнения обязательств по контракту: 
российский рубль. 

24. Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 
течение которого должен быть подписан проект государственного контракта: 

Государственный контракт должен быть подписан: 
- победителем конкурса - в течение 3 дней со дня истечения 10-дневного срока с даты размещения на 

официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае 

consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF302730E01EC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A5C9B4D355l041G


Приказ Росимущества от 16.09.2008 N 273(ред. от 29.09.2008)"О 
размещении заказа на закупку услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ 
в поря... 

 

 
 

 

  

  

  Страница 28 из 58 

уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта), - в течение 5 дней со дня 
передачи такому участнику проекта государственного контракта; 

- единственным участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) - в течение 3 
дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта. 

 
Раздел I.2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
 

1.2.1. Форма описи документов, представляемых 
для участия в конкурсе 

 
                             ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

                   представляемых для участия в открытом 

              конкурсе N ОЦ-РИ05-01/2008 на право заключения 

          государственных контрактов на оказание услуг по оценке 

               рыночной стоимости находящихся в федеральной 

                  собственности акций акционерных обществ 

                               Лот N __ <1> 

 

    Настоящим _________________________ (наименование юридического лица или 

Ф.И.О.  физического  лица  - Участника размещения заказа) подтверждает, что 

для   участия   в   конкурсе   N   ОЦ-РИ05-01/2008   на   право  заключения 

государственных  контрактов  на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ, лот N __ 

<2> нами направляются нижеперечисленные документы: 

 
 N  

п/п 

            Наименование документа                  Кол-во 

листов 

  Номер    

листа тома 

1.  Заявка на участие в конкурсе                          

2.  Предложение о качестве услуг и иные предложения об  

условиях исполнения государственного контракта      

  

3.  Доверенность или иной документ, свидетельствующий о 

том, что лицо (лица), подписывающее(ие) конкурсную  

заявку, имеет(ют) полномочия подписать конкурсную   

заявку, иные документы, и что конкурсная заявка     

имеет обязательную силу для Участника размещения    

заказа                                              

  

4.  Выписка или нотариально заверенная копия выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц    

(для юридических лиц)                               

  

5.  Выписка или нотариально заверенная копия выписки    

из Единого государственного реестра индивидуальных  

предпринимателей (для индивидуальных предпринимате- 

лей)                                                

  

6.  Копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц)                                     

  

7.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский    

язык документов о государственной регистрации       

юридического лица или физического лица в качестве   

индивидуального предпринимателя в соответствии      

с законодательством соответствующего государства    

(для иностранных лиц)                               
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8.  Копии документов, подтверждающих соответствие       

Участника размещения заказа требованиям, устанавли- 

ваемым в соответствии с законодательством           

Российской Федерации к лицам, осуществляющим        

оказание услуг, являющихся предметом конкурса       

(в соответствии со статьей 4 Федерального закона    

от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности   

в Российской Федерации")                            

  

9.  Копии документов, подтверждающих соответствие       

Участника размещения заказа требованиям, устанавли- 

ваемым в соответствии с законодательством           

Российской Федерации к лицам, осуществляющим        

оказание услуг, являющихся предметом конкурса       

(в соответствии со статьей 27 Закона Российской     

Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной 

тайне")                                             

  

10. Копии документов, подтверждающих перечисление       

денежных средств в обеспечение заявки на участие    

в конкурсе                                          

  

11. Другие документы, прилагаемые по усмотрению         

Участником размещения заказа, в том числе:          

  

12. Сведения о региональной сети оценочной организации  

(о филиалах, дочерних и зависимых обществах)        

  

13. Нотариально заверенную копию полиса страхования     

гражданской ответственности оценочной организации   

(оценщика)                                          

  

14. Сведения о применении упрощенной системы налогооб-  

ложения оценочных организаций (оценщиков)           

  

15. Иные документы по усмотрению Участника размещения   

заказа                                              

  

 
    Подпись Участника размещения заказа 

    (его уполномоченного лица)                    _________________________ 

                                                           (Ф.И.О.) 

                                                   М.П. 

 
-------------------------------- 
<1> В случае проведения многолотового конкурса. 
<2> В случае проведения многолотового конкурса. 
 

1.2.2. Форма заявки на участие в конкурсе 
 

                                                  На бланке организации <3> 

                                                           Дата, исх. номер 

                                                 Государственному заказчику 

                                                (указать должность и Ф.И.О. 

                                             должностного лица, в чей адрес 

                                             должна быть направлена Заявка) 

 

                             ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

                   В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ N ОЦ-РИ05-01/2008 

                               ЛОТ N __ <4> 

 

    на   право   заключения   с   Федеральным   агентством   по  управлению 

государственным  имуществом Государственных контрактов на оказание услуг по 

оценке  рыночной  стоимости  находящихся  в федеральной собственности акций 
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акционерных обществ. 

    1. Изучив: 

    а)   Извещение   о   проведении   открытого  конкурса,  размещенное  на 

официальном  сайте:  www.zakupki.gov.ru  в  сети  Интернет __ сентября 2008 

года; 

    б) конкурсную документацию на право заключить Государственные контракты 

на  оказание  услуг  по оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной 

собственности акций акционерных обществ; 

    в) а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные 

правовые акты, 

    далее юридические лица указывают: 

    _______________________________________________________________________ 

            (фирменное наименование Участника размещения заказа, 

                        организационно-правовая форма) 

    в лице _______________________________________________________________, 

                 (наименование должности представителя и его Ф.И.О.) 

    действующего на основании ____________________________________________, 

    далее физические лица указывают: 

    я, нижеподписавшийся __________________________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество) 

    (в   случае   если  Заявка  от  имени  физического  лица  подается  его 

представителем, далее указывается: 

    в лице _________________, действующего на основании _________________), 

    подачей  настоящей Заявки сообщает о согласии участвовать в конкурсе на 

условиях, изложенных в конкурсной документации по лоту N ___. 

    2.  Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной 

документации по цене _____ (указать общую цену Заявки цифрами и прописью) и 

на   условиях,  которые  указаны  в  Предложении  о  качестве  услуг.  Срок 

предоставления  гарантий  качества  услуг  составляет  ______ (указать срок 

предоставления гарантий качества услуг цифрами и прописью). 

    3.  Мы  ознакомлены  с  материалами,  содержащимися в технической части 

конкурсной  документации,  влияющими  на  стоимость  оказания  услуг. Цена, 

указанная  в нашем предложении, включает в себя стоимость (указать все, что 

включено  в  стоимость  услуг)  и  все налоги и пошлины, которые необходимо 

выплатить при исполнении контракта. 

    4.  Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо 

расценки на выполнение сопутствующих работ, услуг, необходимых для оказания 

услуг,  данные  работы,  услуги  будут  в  любом  случае выполнены в полном 

соответствии  с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости 

контракта. 

    5.   Настоящей   Заявкой   подтверждаем,   что  против  _______________ 

(наименование   Участника   размещения   заказа)  не  проводится  процедура 

ликвидации  (для  юридических лиц), отсутствует решение арбитражного суда о 

признании  банкротом  и  открытии конкурсного производства (для юридических 

лиц,  индивидуальных  предпринимателей),  деятельность не приостановлена, а 

также,  что  размер  задолженности  по  начисленным  налогам, сборам и иным 

обязательным   платежам   в   бюджеты  любого  уровня  или  государственные 

внебюджетные  фонды  за прошедший календарный год не превышает 25 (двадцати 

пяти)%  балансовой  стоимости активов Участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

    6.  Настоящим  гарантируем  достоверность  представленной нами в Заявке 

информации  и  подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о 

формировании   равных   для  всех  Участников  размещения  заказа  условий, 

запрашивать  у  нас,  уполномоченных  органов власти и у упомянутых в нашей 

Заявке  юридических  и физических лиц информацию, уточняющую представленные 

нами в ней сведения. 
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    Данная  Заявка  с  предложениями подается с полным пониманием того, что 

может   быть  отклонена  в  связи  с  тем,  что  нами  будут  предоставлены 

неправильно  оформленные  документы  или документы будут поданы не в полном 

объеме. 

    7.  Настоящим  также  подтверждаем  отсутствие нашей аффилированности с 

Заказчиком, а также с их работниками. 

    8.  В  случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на 

себя обязательства подписать контракт с _____________ (указать наименование 

Государственного заказчика) на оказание услуг в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и условиями наших предложений в срок _____ (указать 

срок,  в  течение которого в соответствии с конкурсной документацией должен 

быть   заключен  контракт)  дней  со  дня  подписания  протокола  оценки  и 

сопоставления Заявок на участие в конкурсе. 

    9.  Если  наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на 

себя  обязательство осуществить поставку (выполнить работы, оказать услуги) 

в  соответствии  с  требованиями  конкурсной  документации и согласно нашим 

предложениям, которые мы просим включить в контракт. 

    10.  В  случае  если  наши  предложения  будут  признаны  лучшими после 

предложений  Победителя  конкурса,  а  Победитель  конкурса  будет  признан 

уклонившимся  от  заключения контракта с ____________ (указать наименование 

Государственного  заказчика),  мы  обязуемся  подписать  данный  контракт в 

соответствии  с  требованиями  конкурсной  документации  и  условиями наших 

предложений. 

    11.  Мы  извещены  о  включении  сведений  о  __________  (наименование 

Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае 

уклонения нами от заключения Государственного контракта. 

    12.  В  случае  признания  нашей  Заявки  как содержащей лучшие условия 

исполнения  Государственного контракта и присвоения ей первого номера, нами 

будет  предоставлено  обеспечение  исполнения  Государственного контракта в 

виде  _____________  (банковской  гарантии,  страхования ответственности по 

контракту,  денежных средств, перечисленных на расчетный счет Заказчика) на 

сумму   _______   (сумма   обеспечения  устанавливается  в  соответствии  с 

конкурсной документацией). 

    13.   Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам 

организационного  характера  и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

_______________   (Ф.И.О.,   телефон   работника  организации  -  Участника 

размещения заказа/Ф.И.О., телефон уполномоченного представителя физического 

лица - Участника размещения заказа). 

    Все  сведения  о  проведении  конкурса  просим сообщать уполномоченному 

лицу. 

    14. Для юридических лиц: 

    Место нахождения ____________________, 

    почтовый адрес __________________, 

    телефон ______________, 

    факс _______________, 

    банковские реквизиты ______________. 

    Для физических лиц: 

    Паспортные данные, адрес регистрации ____________________, 

    фактический адрес _________________________, 

    телефон ______________________, 

    банковские реквизиты _____________________. 

    15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Подпись Участника размещения заказа 

    (его уполномоченного лица)                        _____________________ 
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                                                             (Ф.И.О.) 

 

                                                       М.П. 

 
-------------------------------- 
<3> Если Участником размещения заказа является юридическое лицо. 
<4> В случае проведения многолотового конкурса. 
 

1.2.3. Форма предложения о качественных характеристиках 
услуг и иных предложениях об условиях исполнения 

государственного контракта 
 

                                                      На бланке организации 

                                                           Дата, исх. номер 

                                                 Государственному заказчику 

                                                (указать должность и Ф.И.О. 

                                             должностного лица, в чей адрес 

                                             должна быть направлена заявка) 

 

             ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ 

                 И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ 

                        ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

 

                   Участника открытого конкурса на право 

          заключения государственных контрактов на оказание услуг 

          по оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной 

                 собственности акций акционерных обществ, 

                         Конкурс N ОЦ-РИ05-01/2008 

                               по лоту N ___ 

 

    1.  Исполняя  наши  обязательства  и  изучив конкурсную документацию на 

право  заключения  с  Федеральным  агентством по управлению государственным 

имуществом  государственных контрактов на оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости   находящихся   в  федеральной  собственности  акций  акционерных 

обществ,  в  том  числе  условия  и порядок проведения настоящего конкурса, 

проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы, 

    ______________________________________________________________________, 

            (наименование организации - Участника размещения заказа 

        по Учредительным документам/Ф.И.О. физического лица - Участника 

                                 размещения заказа) 

    в лице 

    ______________________________________________________________________, 

                        (Ф.И.О. уполномоченного представителя) 

    действующего на основании ____________________________________________, 

    согласны  выполнить  предусмотренные конкурсом функции в соответствии с 

требованиями конкурсной документации. 

    2.  Мы  ознакомлены  с материалами (спецификации/Технического задания - 

указывается  в  зависимости от материалов, содержащихся в технической части 

конкурсной документации), влияющими на стоимость оказания услуг. 

    3.  Настоящее  Предложение  имеет  (по  усмотрению Участника размещения 

заказа) следующие приложения (при необходимости): 

    3.1. Структура расчета цены контракта на ___ страницах. 

    3.2. График оказания услуг на ___ страницах. 

    3.3. Подробное описание порядка оказания услуг. 

    3.4. Методы оказания услуг. 

    3.5. Используемые технологии (программное обеспечение и пр.). 
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    Подпись Участника размещения заказа 

    (его уполномоченного лица)             ________________________________ 

                                                         (Ф.И.О.) 

 

                                           М.П. 

 
1.2.4. Форма договора обеспечения заявки 

на участие в конкурсе 
 

ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
заявки на участие в конкурсе 

Конкурс N ОЦ-РИ05-01/2008, Лот N ___ 
 

г. Москва                                      "__" _______________ 2008 г. 

 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице ______________________________, действующего на основании _________________, с 
одной стороны, и_________________, именуемое в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице 
______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, 
в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

 
Статья 1. Предмет контракта 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по 

определению рыночной стоимости (далее - Услуги) следующих объектов: 
(конкретизируется в зависимости от лотов) 
 

Номер объекта оценки  Наименование  

   общества    

    Размер пакета акций      

 (доли в уставном капитале), 

         процентов           

Объект оценки 1        

Объект оценки 2        

Объект оценки 3        

Объект оценки ...      

 
вместе именуемые - "Объекты оценки", по отдельности - "Объект оценки". 
Акции (доли в уставном капитале) общества принадлежат Российской Федерации на праве 

собственности. 
Юридическое лицо, акции (доли в уставном капитале) которого являются Объектом оценки, далее - 

Общество. 
1.2. Начальная стоимость контракта составляет _____________ рублей. 
 

Статья 2. Предмет Договора 
 
2.1. Участник размещения заказа для участия в конкурсе в безналичном порядке перечисляет 

обеспечение в размере ___________ рублей на счет Заказчика: 
Счет во временном распоряжении 
Наименование организации: 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF302730E01EC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A5C9B4D355l041G
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF332D3FEC1FC104F48DF42A37lC4AG
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______________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 
 
Указанные денежные средства вносятся Участником размещения заказа в качестве обеспечения 

конкурсной заявки и обязательств, принятых на себя Участником размещения заказа в соответствии с 
заявкой и условиями участия в конкурсе, опубликованными на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru от 
"__" _______________ 200_ г. 

Обеспечение для участия в конкурсе НДС не облагается. 
 

Статья 3. Передача денежных средств 
 
3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена 

Участником размещения заказа на счет Заказчика не позднее момента окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика. 

Документами, подтверждающими внесение обеспечения на счет Заказчика, являются копия 
платежного поручения с отметкой об исполнении банком Участника размещения заказа об оплате суммы 
обеспечения и копия выписки о поступлении денежных средств Участников размещения заказа на счет 
Заказчика. 

В случае если сумма обеспечения не поступила или поступила несвоевременно на счет Заказчика, 
обязательства Участника размещения заказа по внесению обеспечения согласно пункту 3.1 настоящего 
Договора считаются неисполненными и он не допускается к участию в конкурсе. 

3.2. На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с 
настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются. 

3.3. Заказчик обязуется возвратить Участнику размещения заказа сумму обеспечения в порядке и 
случаях, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора. 

3.4. Возврат денежных средств в соответствии со статьей 4 настоящего Договора осуществляется на 
счет Участника размещения заказа р/с _________________ в _______________________, ИНН 
__________________, БИК _____________________. 

 
Статья 4. Возврат денежных средств участникам размещения 

заказа и участникам конкурса 
 
4.1. Если Участник размещения заказа своевременно отозвал свою конкурсную заявку, обеспечение 

такому Участнику размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня поступления Заказчику 
уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

4.2. Если Заказчик отказался от проведения конкурса, обеспечение Участникам размещения заказа 
возвращается в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

4.3. Если Участник размещения заказа подал конкурсную заявку после окончания приема заявок, 
обеспечение такому Участнику размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

4.4. Если заявку на участие в конкурсе подал единственный Участник размещения заказа либо 
комиссия признала только одного Участника размещения заказа Участником конкурса, обеспечение 
возвращается в течение пяти дней со дня заключения с единственным Участником размещения заказа или 
единственным Участником конкурса Государственного контракта. 

4.5. Если комиссия отказала Участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе, 
обеспечение возвращается такому Участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в конкурсе. 

4.6. Участнику, признанному Победителем конкурса, после заключения с Заказчиком 
Государственного контракта обеспечение возвращается в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним Государственного (муниципального) контракта. 

4.7. Участнику, заявке которого присвоен второй номер, обеспечение возвращается в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения с Победителем конкурса Государственного контракта. 

4.8. Участнику, заявке которого присвоен второй номер и к которому перешло право на заключение 
Государственного контракта в связи с отказом или уклонением Победителя конкурса от его заключения, 
обеспечение возвращается в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Государственного 
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контракта. 
4.9. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, обеспечение 

возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

4.10. Иным Участникам размещения заказа, которые перечислили обеспечение, но не подали заявки в 
установленный для их приема срок обеспечение возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

 
Статья 5. Удержание обеспечения в пользу Заказчика 

 
Обеспечение конкурсной заявки может быть удержано Заказчиком в следующих случаях: 
а) Победитель конкурса отказался или уклонился от подписания Контракта с Заказчиком; 
б) Участник, заявке которого присвоено второе место, отказался или уклонился от заключения 

Государственного контракта с Заказчиком в случае отказа или уклонения Победителя конкурса от 
заключения Контракта; 

в) единственный Участник размещения заказа или единственный Участник конкурса отказался или 
уклонился от подписания Контракта с Заказчиком. 

 
Статья 6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором. 
6.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
арбитражного суда или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один 
- для Заказчика, один - для Участника размещения заказа). 

 
    Заказчик:                           Участник размещения заказа: 

    __________________________          __________________________ 

    М.П.                                М.П. 

 
1.2.5. Форма договора залога денежных средств 

 
ДОГОВОР ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
г. Москва                                        "__" _____________ 200_ г. 

 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице ___________________, действующего на основании __________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице 
______________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в порядке, 
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", на основании ________________ (ссылка на протокол оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе от "__" _________ 200_ г. N ___ либо ссылка на протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе от "__" ____________ 200_ г. N __ и пункт, и статью Закона при 
закупке у единственного исполнителя, либо ссылка на решение ФАС России от "__" ______________ 200_ г. 
N __ и пункт, и статью Закона при закупке у единственного исполнителя) заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем. 

 
Статья 1. Предмет контракта 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по 

consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF302730E01EC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A5C9B4D355l041G
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF332D3FEC1FC104F48DF42A37lC4AG
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определению рыночной стоимости (далее - Услуги) следующих объектов: 
(конкретизируется в зависимости от лотов) 
 

  Номер объекта   

     оценки       

Наименование, 

 тип объекта  

недвижимости  

Местонахождение 

    объекта     

  недвижимости  

   Назначение    

     объекта     

  недвижимости   

Объект оценки 1      

Объект оценки 2      

Объект оценки 3      

Объект оценки ...    

 
вместе именуемые - "Объекты оценки", по отдельности - "Объект оценки". 
Акции (доли в уставном капитале) общества принадлежат Российской Федерации на праве 

собственности. 
Юридическое лицо, акции (доли в уставном капитале) которого являются Объектом оценки, далее - 

Общество. 
1.2. Начальная стоимость контракта составляет _____________ рублей. 
 

Статья 2. Предмет Договора 
 
2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве 

обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по государственному контракту, 
указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - Государственный контракт), денежные средства в 
размере _____ () рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим 
реквизитам: 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 
 

Статья 3. Передача денежных средств 
 
3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена 

Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения Государственного 
контракта, указанного в конкурсной документации, и считается внесенной с момента ее поступления на счет 
Заказчика. 

Документами, подтверждающими внесение обеспечения на счет Заказчика, являются копия 
платежного поручения с отметкой об исполнении банком Участника размещения заказа об оплате суммы 
обеспечения и копия выписки о поступлении денежных средств Участников размещения заказа на счет 
Заказчика. 

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения 
заказа по внесению залога денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник 
размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта. 

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 
счет Заказчика в качестве обеспечения. 

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим 
Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются. 

3.3. Заказчик обязуются возвратить Участнику размещения заказа сумму обеспечения в порядке и 
случаях, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора. 

3.4. Возврат денежных средств в соответствии со статьей 4 настоящего Договора осуществляется на 
счет Участника размещения заказа р/с ______________ в __________________________, ИНН 
_______________, БИК __________________. 

 
Статья 4. Возврат и удержание обеспечения 
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4.1. Заказчик в течение 5 банковских дней после полного исполнения и надлежащего документального 

подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по Государственному контракту 
осуществляет возврат обеспечения. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа 
обязательств по Государственному контракту из суммы обеспечения удерживаются денежные средства в 
размере, указанном в Государственном контракте. 

 
Статья 5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 

всего срока действия Государственного контракта. 
5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
арбитражного суда или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один 
- для Заказчика, один - для Участника размещения заказа). 

 
     Заказчик:                        Участник размещения заказа: 

     ________________________         ___________________________ 

     М.П.                             М.П. 

 
 
 

1.2.6. Форма предложения для оценки заявки по критерию 
"качество услуг и квалификация участника конкурса" 

 
                                                      На бланке организации 

                                                           Дата, исх. номер 

                                                 Государственному заказчику 

                                                (указать должность и Ф.И.О. 

                                             должностного лица, в чей адрес 

                                             должна быть направлена заявка) 

 

                 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ ПО КРИТЕРИЮ 

            "КАЧЕСТВО УСЛУГ И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА" 

 

          Участника открытого конкурса N ОЦ-РИ05-01/2008 на право 

          заключения государственных контрактов на оказание услуг 

          по оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной 

                 собственности акций акционерных обществ, 

                               по лоту N ___ 

 

    1.  Для  оценки нашей заявки по критерию "качество услуг и квалификация 

участника конкурса" нами предлагается: 

 
 N  

п/п 

               Критерий                   Данные   

 Участника 

размещения 

  заказа   

     Перечень      

    документов,    

  подтверждающих   

 данные Участника  

размещения заказа, 

   с указанием     

 номеров страниц   

 заявки Участника  

размещения заказа  
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1.  Количество штатных оценщиков              

2.  Количество оценщиков, сотрудничающих с  

оценочной компанией на основе           

гражданско-правового договора           

  

3.  Количество оценщиков, имеющих ученые    

степени (диплом ВАК)                    

  

4.  Количество штатных оценщиков, имеющих   

стаж оценочной деятельности более 5     

лет                                     

  

5.  Количество отчетов об оценке бизнеса,   

выполненных в 2000 - 2007 гг.           

  

6.  Количество отчетов об оценке бизнеса,   

выполненных в 2000 - 2007 гг., по       

отраслям промышленности, указанным в    

таблице N 1 

  

7.  Прохождение добровольной сертификации   

качества услуг, в том числе             

международной                           

  

 
    2. В случае отсутствия в составе заявки на участие в настоящем конкурсе 

документов,  подтверждающих  данные,  приведенные  в предложении для оценки 

заявки  по  критерию  "качество услуг и квалификация участника конкурса" по 

какому-либо  пункту,  мы согласны с тем, что данному пункту будет присвоено 

значение ноль баллов. 

 

    Подпись Участника размещения заказа 

    (его уполномоченного лица) 

                                                ___________________________ 

                                                          (Ф.И.О.) 

                                                М.П. 

 
Часть II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 

 
 N  

п/п 

       Критерий качества                        Баллы                 

1.  Количество штатных оценщиков     2 балла за каждого штатного          

оценщика                             

2.  Количество оценщиков, сотрудни-  

чающих с оценочной компанией на  

основе гражданско-правового до-  

говора                           

1 балл за каждого оценщика, сотруд-  

ничающего с оценочной компанией на   

основе гражданско-правового догово-  

ра                                   

3.  Количество оценщиков, имеющих    

ученые степени (диплом ВАК)      

2 балла за каждого оценщика, имею-   

щего ученые степени (диплом ВАК)     

4.  Количество штатных оценщиков,    

имеющих стаж оценочной           

деятельности более 5 лет         

3 балла за каждого оценщика, имею-   

щего стаж оценочной деятельности     

более 5 лет                          

5.  Количество отчетов об оценке     

бизнеса, выполненных в 2000 -    

2007 гг.                         

1 балл за каждые 10 отчетов об       

оценке бизнеса                       

6.  Количество отчетов об оценке     

бизнеса, выполненных в 2000 -    

2007 гг., по отраслям промышлен- 

ности, указанным в таблице N 1 

1 балл за каждый отчет об оценке     

бизнеса                              
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7.  Прохождение добровольной         

сертификации качества услуг, в   

том числе международной          

10 баллов за прохождение             

добровольной сертификации качества   

услуг, в том числе международной     

 
Технические условия и общие требования 

 
Наименование услуг: оказание услуг по оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной 

собственности акций акционерных обществ. 
Место, срок и условия оказания услуг: 
- место оказания услуг: ___________________________________. 
- срок оказания услуг: в соответствии с проектом государственного контракта. 
- условия оказания услуг: результатом оказания услуги по оценке рыночной стоимости имущества 

является письменный отчет, подготовленный в рамках выполнения обязательств по государственному 
контракту, заключаемому с победителем конкурса по соответствующему лоту, и соответствующий 
требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и Техническому 
заданию, являющемуся Приложением к государственному контракту. 

Перечень услуг и их объем, начальная (максимальная) цена лотов: 
услуги по оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной собственности акций акционерных 

обществ. Подробная информация по предмету каждого лота представлена ниже в таблице 1. Под термином 
"лот" понимается полный комплект услуг по оценке рыночной стоимости имущества, указанного в лоте. 

Цена лота, предлагаемая участником размещения заказа, не должна превышать начальную 
(максимальную) цену лота. 

Порядок оплаты услуг: оказание услуг финансируется за счет средств федерального бюджета. 
Оплата производится в порядке, предусмотренном в государственном контракте. 

Привлечение соисполнителей: без привлечения. 
Требования к содержанию отчета об оценке: 
В соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО 1 - 3) отчет об оценке должен содержать 

следующие основные разделы: 
1. Введение. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

1. Анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних факторов, не относящихся 
непосредственно к объекту оценки, но влияющих на его стоимость. 

2. Анализ состояния отрасли применительно к оцениваемому Обществу. 
3. Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные 

и качественные характеристики объекта оценки. 
4. Финансово-экономический анализ деятельности оцениваемого Общества. 
5. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения доходного, затратного и 

сравнительного подходов к оценке. Методология оценки. 
6. Расчет стоимости объекта оценки. 
7. Если в качестве информации, существенной для определения стоимости объекта оценки, 

используется экспертное суждение оценщика или привлеченного оценщиком специалиста (эксперта), для 
характеристик, значение которых оценивается таким образом, должны быть описаны условия, при которых 
указанные характеристики могут достигать тех или иных значений. Оценщик при проведении оценки не 
может использовать информацию о событиях, произошедших после даты оценки. 

8. Заключение об оценке, основные факты и выводы. 
9. Приложения к отчету, в которых приводятся промежуточные и итоговые расчеты, использованные 

при проведении оценки, подтверждая заключение об оценке стоимости, приведенное в отчете, а также 
основные исходные документы (первичные источники данных), на основании которых производились 
расчеты, фотографии имущественного комплекса. 

10. В отчете об оценке должно содержаться описание последовательности определения стоимости 
объекта оценки, позволяющее пользователю отчета об оценке, не имеющему специальных познаний в 
области оценочной деятельности, понять логику процесса оценки и значимость предпринятых оценщиком 
шагов для установления стоимости объекта оценки. 

11. В отчете об оценке должно содержаться описание расчетов, расчеты и пояснения к расчетам, 
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обеспечивающие проверяемость выводов и результатов, указанных или полученных оценщиком в рамках 
применения подходов и методов, использованных при проведении оценки. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к конкурсной документации 

 
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

(ИДЕНТИЧЕН ДЛЯ ВСЕХ ЛОТОВ) 
 

                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

 

г. Москва                                        "__" _____________ 200_ г. 

 

    Настоящий  Государственный  контракт  (далее - Контракт) заключен между 

Федеральным  агентством по управлению государственным имуществом, именуемым 

в          дальнейшем          -          Заказчик,          в         лице 

______________________________________________,  действующего  на основании 

_______________________________  от  имени  Российской  Федерации,  с одной 

стороны,  и  _______________________, именуемым в дальнейшем Исполнитель, в 

лице ________________________________________________________, действующего 

на  основании  ___________________,  с  другой стороны, в дальнейшем вместе 

именуемыми Стороны, о нижеследующем: 

 
1. Предмет Контракта 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по 

определению рыночной стоимости (далее - Услуги) следующих объектов: 
(конкретизируется в зависимости от лотов) 
 

Номер объекта оценки  Наименование  

   общества    

    Размер пакета акций      

 (доли в уставном капитале), 

          процентов          

Объект оценки 1        

Объект оценки 2        

Объект оценки 3        

Объект оценки ...      

 
вместе именуемые - "Объекты оценки", по отдельности - "Объект оценки". 
Акции (доли в уставном капитале) общества принадлежат Российской Федерации на праве 

собственности. 
Данные о регистрации акций (долей в уставном капитале) обществ: 
 

     Номер и      

  наименование    

 Объекта оценки   

 Регистрирующий  

орган, в котором 

зарегистрирована 

  эмиссия акций  

   Название  и   

    реквизиты    

реестродержателя 

   Государственный    

регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг  

   (дата и номер)     

Объект оценки 1      

Объект оценки 2      

Объект оценки 3      

Объект оценки ...    
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Юридическое лицо, акции (доли в уставном капитале) которого являются Объектом оценки, далее - 
Общество. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя на условиях и в порядке, 
установленных в Контракте. 

1.3. Определение рыночной стоимости проводится по состоянию на: 
 

  Номер Объекта оценки    Наименование Общества    Дата оценки   

   

 
или, в случае увеличения сроков исполнения настоящего Контракта, по требованию Заказчика, на 

дату последней официальной бухгалтерской отчетности Общества, но не ранее указанной даты оценки. 
1.4. Основанием для заключения Контракта является решение Дополнительной комиссии (протокол 

от _______________ N ___). 
1.5. Сроки оказания Услуг: 
1.5.1. Началом оказания Услуг считается дата получения Исполнителем документов от Заказчика. 
1.5.2. Срок сдачи Услуг устанавливается: 
 

Номер Объекта оценки     Наименование     

     Общества       

 Срок оказания Услуг,   

         дней           

   

 
от даты начала оказания Услуг. Оказание Услуг по Государственному контракту должно быть 

завершено в срок, предусмотренный Государственным контрактом, но не позднее "__" _____________ 200_ 
года. 

 
2. Порядок исполнения Контракта 

 
2.1. Услуги по определению рыночной стоимости Объекта оценки оказываются в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области оценочной деятельности 
и смежных областях, в частности Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, принятыми на их основе 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе стандартов оценки, утвержденных 
Приказами Минэкономразвития Российской Федерации от 20.07.2007 N 254, 255, 256 - Федеральные 
Стандарты Оценки, и с учетом требований Технического задания, указанного в Приложении N 1 к 
настоящему Контракту. 

2.2. Исполнитель согласно требованиям стандартов оценки, утвержденных Приказами 
Минэкономразвития Российской Федерации от 20.07.2007 N 254, 255, 256, предоставляет Заказчику отчет 
об оценке. 

2.3. Заказчик уведомляет Исполнителя о готовности предоставить имеющиеся в распоряжении 
Заказчика информацию и документы об Объектах оценки и Обществах (далее - Уведомление) письменно. 
Уведомление должно содержать адрес Заказчика, период, в течение которого Исполнитель может получить 
указанную информацию и документы, время работы и контактное лицо. Уведомление направляется 
Исполнителю Заказчиком по факсу и/или электронной почте, указанным в разделе 13 настоящего 
Контракта. 

Уведомление считается доставленным надлежащим образом, если у Заказчика имеется 
подтверждение о его получении Исполнителем. Подтверждением о получении признается техническая 
(аппаратная) фиксация передачи или отметка об отправке по электронной почте Уведомления или записи 
уполномоченного лица Исполнителя о получении Уведомления. 

2.4. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения Уведомления обязан получить у 
Заказчика информацию и документы (пункт 2.3) настоящего Контракта, с подписанием уполномоченным 
лицом Исполнителя Акта передачи документов. 

В случае неполучения в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнителем у Заказчика информации и 
документов (пункт 2.3) настоящего Контракта, Заказчик направляет повторное Уведомление в порядке, 
предусмотренном п. 2.3 настоящего Контракта. 

В случае повторного неполучения в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнителем у Заказчика 
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информации и документов (пункт 2.3) настоящего Контракта, Заказчик имеет право обратиться в суд с 
иском о расторжении настоящего Контракта. 

По письменному обращению Исполнителя, полученному Заказчиком в сроки, установленные в 
настоящем пункте, Заказчик направляет информацию и документы (пункт 2.3) настоящего Контракта почтой 
по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 настоящего Контракта, и Акта передачи документов по 
факсу, указанному в разделе 13 настоящего Контракта. При этом Датой получения документов будет 
являться дата регистрации уведомления об отправке документов Исполнителю, проставленная 
Управлением делопроизводства Заказчика. 

2.5. В случае выявления по результатам анализа представленной Заказчиком информации и 
документов необходимости получения дополнительной информации и документов Исполнитель в течение 5 
(пяти) дней от Даты получения документов вправе направить Заказчику дополнительный запрос о 
предоставлении документов. Дополнительный запрос должен быть предоставлен в письменном и 
электронном виде и содержать исчерпывающий перечень запрашиваемой информации. 

Предоставление документов Заказчиком осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.3 - 
2.4 настоящего Контракта. 

При этом Датой получения документов по настоящему Контракту является дата отправления 
уведомления о готовности передать Исполнителю документы по дополнительному запросу. 

2.6. Заказчик вправе отклонить часть запроса Исполнителя о предоставлении документов или запрос 
в целом, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Контракта, в случае необоснованности требования 
Исполнителя. Отклонение Заказчиком запроса осуществляется путем направления письма почтой и/или по 
факсу, и/или электронной почтой Исполнителю. При этом установленный Контрактом Срок сдачи Услуг не 
приостанавливается. Последующие запросы Исполнителя о предоставлении дополнительной информации 
также не приостанавливают установленный Контрактом Срок сдачи Услуг. 

В случае непредоставления Обществом требуемой для приватизации информации и необходимостью 
в связи с этим обращения с запросом в компетентные органы течение срока, предусмотренного п. 1.5.2 
настоящего Контракта, приостанавливается на время, установленное действующим законодательством для 
получения документов по запросу. Для приостановления срока Исполнитель предоставляет Заказчику 
письменные подтверждения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 

2.7. Результаты работы по настоящему Контракту оформляются Исполнителем в виде письменного 
отчета об определении рыночной стоимости Объектов оценки (далее - Отчет). Отчет составляется в трех 
экземплярах. Величина рыночной стоимости Объектов оценки выражается единой цифрой в рублях. 

2.8. Исполнитель представляет Отчет в следующем порядке: 
2.8.1. Исполнитель передает Заказчику 1 (один) экземпляр Отчета, а также копию на электронном 

носителе - CD, для проверки. Документация, на основании которой проведена оценка, сшивается в 
отдельный том. Предметом проверки Отчета является его соответствие Федеральным стандартам оценки, 
требованиям Технического задания. 

В течение 30 (тридцати) дней от даты направления отчета Заказчик направляет Исполнителю 
мотивированные замечания (копии замечаний - по факсу и/или электронной почте). Исполнитель 
исправляет Отчет в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения Исполнителем письменных 
замечаний к Отчету и представляет исправленный 1 (один) экземпляр Отчета, а также копию на 
электронном носителе - CD. При наличии замечаний на исправленный Отчет оригинал замечаний к Отчету 
Заказчик направляет Исполнителю почтой, копии замечаний - по факсу и/или электронной почте. 

2.8.2. При отсутствии замечаний Заказчика Исполнитель представляет 2 (два) печатных экземпляра 
Отчета по каждому объекту оценки Заказчику, а также копию на электронном носителе - CD. 

2.8.3. Датой представления Отчета Заказчику является дата входящего номера, проставленного на 
Отчете Управлением делопроизводства Заказчика. 

Одновременно с Отчетом Исполнитель представляет краткое резюме Отчета в 2 (двух) печатных 
экземплярах, а также копию на электронном носителе - CD, соответствующее содержанию, указанному в 
Приложении N 2 к настоящему Контракту, а также подписанный со стороны Исполнителя Акт приема-сдачи 
услуг в 2 (двух) экземплярах по форме, указанной в Приложение N 3 к настоящему Контракту (далее - Акт). 

2.9. Заказчик принимает результаты работ и подписывает Акт в течение 60 (шестидесяти) дней от 
даты предоставления Исполнителем Отчета. 

2.10. При отказе Заказчика от подписания Акта Заказчик направляет Исполнителю мотивированный 
отказ по почте или электронной почте или факсом с указанием на необходимые доработки. 

Исполнитель устраняет замечания в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения Исполнителем 
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мотивированного отказа и представляет 3 (три) печатных экземпляра Отчета по каждому Объекту оценки 
Заказчику, а также копию на электронном носителе - CD. 

При этом срок, предусмотренный п. 2.9 настоящего Контракта для подписания Акта, исчисляется 
вновь от даты получения Заказчиком новой редакции Отчета. 

2.11. В случае если при рассмотрении вновь представленного Отчета Заказчиком не будут сняты 
ранее предъявленные претензии, Отчет считается не принятым Заказчиком, о чем Исполнитель 
уведомляется в письменной форме. Последствием непринятия Заказчиком Отчета в порядке, 
установленном настоящим пунктом, является основанием для расторжения Заказчиком настоящего 
Контракта. 

 
3. Цена Контракта 

 
3.1. Цена Услуг Исполнителя по настоящему Контракту составляет _______, в том числе: 
 

  Номер Объекта    

      оценки       

 Цена Услуг по Объекту  

   оценки в числовом    

       выражении        

Цена Услуг по Объекту 

   оценки прописью    

Объект оценки 1      

Объект оценки 2      

Объект оценки 3      

Объект оценки ...    

 
3.2. Цена Контракта, указанная в настоящем разделе, для определенного п. 1.1 объема Услуг 

является окончательной и не подлежит увеличению. 
3.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не 

более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем Услуг при изменении потребности в 
Услугах, на оказание которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном 
объеме Услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с Услугами, предусмотренными Контрактом. 

 
4. Порядок расчетов 

 
4.1. Настоящий Контракт финансируется из средств федерального бюджета. 
4.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 
Контракте. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в течение трех календарных дней 
в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном 
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем 
Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

4.3. Оплата Услуг Исполнителя по каждому из Объектов оценки производится Заказчиком в течение 
10 банковских дней после подписания Сторонами Акта приема-сдачи услуг по каждому из Объектов оценки. 

4.4. Возврат обеспечения исполнения настоящего Контракта осуществляется Заказчиком в течение 5 
банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приемки-сдачи услуг по Контракту в целом, в котором 
Стороны признают, что все взаимные обязательства выполнены. 

В случае непредоставления Заказчиком до 20.12.2008 информации, необходимой для оценки 
Объекта/Объектов оценки, Сторонами подписывается соответствующий Акт. 

 
5. Сведения, подтверждающие соответствие Исполнителя 

требованиям законодательства РФ об оценочной деятельности 
 
5.1. Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности Исполнителя: 
Страховой полис N ________________ на сумму _______________________ руб. выдан страховой 

компанией __________________________________________________ сроком действия до 
________________ 20__ года. 

5.2. Сведения об оценщиках Исполнителя, которые будут проводить оценку Объектов оценки: 
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 N  Фамилия, имя, отчество 

       оценщика        

 Адрес, телефон,  

     E-mail       

 Наименование СРО   

1      

2      

3      

4      

 
6. Права и обязанности Сторон 

 
6.1. Заказчик имеет право: 
6.1.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного оказания Услуг. 
6.1.2. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов оказываемых Исполнителем 

Услуг. 
6.1.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказываемых Исполнителем Услуг, не 

вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе определить форму отчетности Исполнителя о ходе 
оказания Услуг, с представлением Исполнителем указанного отчета не более одного раза в течение 7 
(семи) календарных дней. 

6.1.4. Привлекать Исполнителя к участию в делах по искам (в пределах срока исковой давности), 
предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками оказанных услуг, проведенных 
Исполнителем по настоящему Контракту. 

6.1.5. Направить Отчет на проведение экспертизы отчета об оценке в установленном действующим 
законодательством порядке на предмет соблюдения Исполнителем требований законодательства 
Российской Федерации об оценочной деятельности, а также достаточности и достоверности используемой 
информации, обоснованности сделанных Исполнителем допущений, использования или отказа от 
использования подходов к оценке. 

6.1.6. В течение 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-сдачи оказанных 
Услуг потребовать от Исполнителя обновить данные Отчета с предоставлением заключения о рыночной 
стоимости Объекта оценки на указанную Заказчиком дату оценки без дополнительной оплаты Услуг 
Исполнителя. 

6.1.7. Принять и оплатить Услуги, оказанные Исполнителем. 
6.2. Заказчик обязуется: 
6.2.1. В случае исполнения обязательств по настоящему Контракту вернуть Исполнителю в 

соответствии с условиями конкурсной документации, настоящего Контракта обеспечение исполнения 
контракта. 

6.2.2. Принять Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
6.2.3. Оплатить оказанные Исполнителем и принятые Заказчиком Услуги в размере, предусмотренном 

пунктом 3.1, и в сроки, предусмотренные п. 4.3 настоящего Контракта. 
6.2.4. Представить Исполнителю имеющиеся в его распоряжении информацию и документы, 

требующиеся для проведения оценки Объекта оценки, в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 - 2.6 
настоящего Контракта, а также оказать содействие в получении дополнительных данных в случае 
недостаточности имеющихся. 

6.2.5. Предоставить Исполнителю по его запросу документы, подтверждающие делегирование 
Заказчиком Исполнителю полномочий по сбору документации, необходимой для исполнения настоящего 
Контракта. 

6.3. Исполнитель имеет право: 
6.3.1. Требовать оплаты оказанных Заказчику Услуг в соответствии со статьей 3 настоящего 

Контракта. 
6.3.2. Самостоятельно получать у Общества и из открытых источников информацию, необходимую 

для оказания Услуг. 
6.4. Исполнитель обязуется: 
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение N 1) с использованием своих материалов (если иное не указано в Техническом 
задании), собственными силами и средствами. 

6.4.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся оказываемых Услуг по настоящему 
Контракту. Копия этой информации в обязательном порядке предоставляется Заказчику в электронном 
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виде. 
6.4.3. Самостоятельно получать у Общества из открытых источников информацию, необходимую для 

оказания Услуг. Исполнитель уведомляет Заказчика о дате и перечне полученных от Общества документов 
в двухдневный срок с момента их получения. 

6.4.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки оказанных 
Услуг. 

6.4.5. Обеспечить сохранность документов, получаемых от Заказчика в ходе проведения оценки. 
Оригиналы всех документов, полученных от Заказчика в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, 
подлежат передаче Исполнителем Заказчику. Перечень переданных Заказчику документов не может быть 
меньше перечня документов, использованных при проведении Исполнителем работ по оценке. 

6.4.6. Хранить копию Отчета в течение 3 (трех) лет. 
6.4.7. В случае если Исполнителю не представлены какие-либо документы, необходимые для 

оказания Услуг, Исполнитель в запросе Заказчику указывает, какие данные ему не были предоставлены, и 
дает свою обоснованную оценку важности этих данных и их возможного влияния на величину итоговой 
стоимости. 

6.4.8. Обновить по требованию Заказчика без дополнительной оплаты данные Отчета об оценке с 
предоставлением заключения о рыночной стоимости Объекта оценки. Актуализированные расчеты 
представляются Исполнителем в форме нового отчета об оценке. 

6.4.9. Не разглашать информацию, полученную в ходе оказания Услуг, результаты оценки, не 
передавать третьим лицам Отчет целиком или какую-либо его часть и обеспечить сохранность Отчета от 
доступа третьих лиц, за исключением письменного распоряжения Заказчика. 

6.4.10. Оказывать Услуги и выполнять свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим 
прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне. 

В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом или Услугами, оказывать 
всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы. 

 
7. Ответственность Сторон 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Исполнитель обязуется возмещать Заказчику убытки, в том числе судебные расходы по делам, 

связанным с выполнением Исполнителем Контракта, а также имущественный вред, причиненный третьим 
лицам. 

7.3. При нарушении Исполнителем сроков оказания Услуг по настоящему Контракту Исполнитель 
уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей 
цены Услуг по Контракту в соответствии с п. 3.1 стоимости не выполненной в срок Услуги. 

7.4. При существенном нарушении Исполнителем качества работ (предоставление Заказчиком не 
менее двух раз мотивированного отказа от приемки результатов работ), а также нарушении сроков по 
настоящему Контракту не менее чем на 3 (три) рабочих дня, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 
штраф в размере стоимости Услуг по Объекту/ам оценки (указанной в разделе 3 настоящего Контракта), с 
которым связаны выявленные нарушения. 

7.5. В случае просрочки Заказчиком оплаты Услуг Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки. 
Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, принимаются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 
8. Форс-мажор 

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
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блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 
настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, либо 
обстоятельств, которых Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно 
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных 
обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где 
данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской 
Федерации - Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, 
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое 
оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление. 

8.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 8.1 настоящего 
Контракта, при условии соблюдения требований п. 8.2 настоящего Контракта, срок исполнения 
обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно сроку действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6 (шести) месяцев, каждая 
из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично. При этом ни одна 
из Сторон не получит права требовать от другой Стороны возмещения убытков. 

 
9. Порядок урегулирования споров 

 
9.1. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство 

Российской Федерации. 
9.2. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с 
оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

9.3. При недостижении согласия спор, возникающий из настоящего Контракта или в связи с ним, в том 
числе о порядке его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешается в 
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 
10. Прочие условия 

 
10.1. Предоставление информации Исполнителю по объектам оценки, расположенным в Москве и 

Московской области, осуществляется Заказчиком по месту нахождения центрального аппарата 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Предоставление информации 
Исполнителю по объектам оценки, расположенным в иных субъектах Российской федерации, 
осуществляется Заказчиком по месту нахождения соответствующих территориальных органов 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

10.2. Исполнитель гарантирует, что он и привлеченные им оценщики по отношению к имуществу не 
является акционером, кредитором, страховщиком, Заказчиком, а также не имеет к нему вещных или 
обязательственных прав. 

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

10.4. Официальным языком Контракта является русский язык. 
10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему 

Контракту третьему лицу. 
10.6. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

заключения и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств, но не позднее 
31.12.2008. 

По взаимному соглашению Сторон настоящий Контракт подлежит расторжению в следующих случаях: 
- при выполнении настоящего Контракта будет установлено, что для оказания Услуг требуется 

наличие лицензии Центра Федеральной службы безопасности Российской Федерации по лицензированию, 
сертификации и защите государственной тайны, а Исполнитель не обладает указанной лицензией; 

- разглашения информации, полученной в ходе оказания Услуг, результатов оценки, передачи 
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третьим лицам Отчета целиком или какой-либо его части или необеспечения сохранности Отчета от 
доступа третьих лиц, за исключением письменного распоряжения Заказчика; 

- ликвидации Общества, введения процедуры конкурсного производства в отношении Общества, 
исключения Общества из плана (программы) приватизации, приостановления предпродажной подготовки 
по указанию Росимущества; 

- несоответствия Исполнителя требованиям действующего законодательства. 
В случае если данные обстоятельства имели место после поступления Отчета Заказчику и Заказчик 

не имеет замечаний к Отчету, оплата производится согласно условиям настоящего Контракта. 
10.7. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
10.8. Права и обязанности по настоящему Контракту возникают у Сторон при условии доведения до 

Заказчика как получателя бюджетных средств уведомления о лимите бюджетных обязательств 
федерального бюджета в размере, позволяющем принять по настоящему Контракту денежные 
обязательства, подлежащие оплате за счет средств федерального бюджета. Достаточность доведенных 
лимитов для оплаты обязательств, возникающих по настоящему Контракту, определяется Заказчиком с 
учетом приоритета обязательств, принятых по ранее заключенным контрактам на закупки одноименных 
товаров, работ и услуг. 

 
11. Заключительные положения 

 
11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других 

реквизитов она обязана в течение одного дня письменно известить об этом другую Сторону. 
11.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой 

частью и оформляются в письменном виде и вступают в силу после подписания уполномоченными 
представителями Сторон. 

11.4. Приложение N 1 Техническое задание. 
11.5. Приложение N 2 Задание на оценку. 
11.6. Приложение N 3 Краткое резюме Отчета. 
11.7. Приложение N 4 Акт приема-сдачи Услуг. 
 

Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 

    Заказчик                              Исполнитель 

Федеральное агентство по управлению  

государственным имуществом           

 

 Адрес:                      

 ИНН                         

КПП                         

 Банковские реквизиты:       

 

 

 Телефон:                    

 
От Заказчика                          От Исполнителя 

______________________                ______________________ 

           __________________                    _________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
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к Контракту 
от "__" __________ 200_ г. N __ 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Требования к содержанию отчета об оценке 

 
В соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО 1 - 3) отчет об оценке должен содержать 

следующие основные разделы: 
1. Введение. 
2. Анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних факторов, не относящихся 

непосредственно к объекту оценки, но влияющих на его стоимость. 
3. Анализ состояния отрасли применительно к оцениваемому Обществу. 
4. Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные 

и качественные характеристики объекта оценки. 
5. Финансово-экономический анализ деятельности оцениваемого Общества. 
6. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения доходного, затратного и 

сравнительного подходов к оценке. Методология оценки. 
7. Расчет стоимости объекта оценки. 
8. Если в качестве информации, существенной для определения стоимости объекта оценки, 

используется экспертное суждение оценщика или привлеченного оценщиком специалиста (эксперта), для 
характеристик, значение которых оценивается таким образом, должны быть описаны условия, при которых 
указанные характеристики могут достигать тех или иных значений. Оценщик при проведении оценки не 
может использовать информацию о событиях, произошедших после даты оценки. 

9. Заключение об оценке, основные факты и выводы. 
10. Приложения к отчету, в которых приводятся промежуточные и итоговые расчеты, использованные 

при проведении оценки, подтверждая заключение об оценке стоимости, приведенное в отчете, а также 
основные исходные документы (первичные источники данных), на основании которых производились 
расчеты, фотографии имущественного комплекса. 

11. В отчете об оценке должно содержаться описание последовательности определения стоимости 
объекта оценки, позволяющее пользователю отчета об оценке, не имеющему специальных познаний в 
области оценочной деятельности, понять логику процесса оценки и значимость предпринятых оценщиком 
шагов для установления стоимости объекта оценки. 

12. В отчете об оценке должно содержаться описание расчетов, расчеты и пояснения к расчетам, 
обеспечивающие проверяемость выводов и результатов, указанных или полученных оценщиком в рамках 
применения подходов и методов, использованных при проведении оценки. 

Далее приводится описание рекомендуемого содержания отчета об оценке. 
 

1. Введение 
 
Основные разделы: 
1. Заключение об оценке, основные факты и выводы (при этом методы оценки и заключение об 

оценке должны быть рассмотрены более подробно в основном тексте отчета); 
2. Дата оценки, включающая в себя период проведения оценки, дату определения стоимости; 
3. Сведения о Заказчике: организационно-правовая форма; полное наименование; основной 

государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), дата присвоения ОГРН; место нахождения; 
4. Сведения об оценщике, работающем самостоятельно или работающем на основании трудового 

договора: фамилия, имя, отчество оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков, номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности, сведения о страховании гражданской ответственности оценщика, стаж 
работы в оценочной деятельности. В случае работы оценщика по трудовому договору с организацией 
следует указать ее организационно-правовую форму, полное наименование, ОГРН, дата присвоения ОГРН; 
место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор; 

5. Сведения обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке, 
организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки 
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объекта оценки; 
6. Используемые стандарты оценки, включая информацию о федеральных стандартах оценки, 

стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при проведении оценки объекта оценки; 
7. Цели и задачи проведения оценки; 
8. Дата составления и порядковый номер отчета (дата составления отчета должна быть максимально 

приближена к дате сдачи отчета Заказчику); 
9. Основание для проведения оценки; 
10. Точное описание объекта оценки, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому 

лицу, - реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного объекта оценки; 
11. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки; 
12. Использование (или обоснованный отказ от использования) затратного, сравнительного и 

доходного подхода к оценке; 
13. Последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговая величина, а также 

ограничения и пределы применения полученного результата; 
14. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки. 
 

2. Общий макроэкономический анализ 
 
Раздел, посвященный обзору экономической ситуации, должен основываться на анализе состояния 

российской экономики и включать следующие подразделы: 
1. Обзор основных факторов текущей ситуации в российской экономике, не влияющих 

непосредственно на объект оценки, но влияющих на его стоимость. В разделе анализа рынка должна быть 
представлена информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при определении 
стоимости, и содержаться обоснование значений или диапазонов значений этих факторов. 

2. Анализ следующих экономических факторов, оказывающих влияние на проведение оценки: 
- темпы экономического роста; 
- объем промышленного производства; 
- уровень инфляции; 
- уровень действующих процентных ставок и динамика обменного курса рубля; 
- действующая система налогообложения. 
3. Прогноз макроэкономических параметров для проведения оценки и использованные источники 

информации. 
 

3. Анализ состояния отрасли применительно 
к оцениваемому Обществу 

 
Раздел, посвященный обзору состояния отрасли, должен основываться на анализе отрасли, в 

которой Общество осуществляет свою деятельность в части анализа основных факторов, влияющих на его 
стоимость, и включать, как минимум, следующие подразделы: 

- Обзор текущего состояния; 
- Рынки сбыта; 
- Условия конкуренции; 
- Перспективы развития отрасли и ее общая привлекательность; 
- Краткие выводы, характеризующие отрасль. 
 

4. Анализ региона, в котором Общество осуществляет 
свою деятельность, а также месторасположения оцениваемого 

Общества в регионе 
 
Данный раздел должен включать в себя описание местоположения оцениваемого Общества, его 

филиалов, дочерних компаний (при их наличии) в регионе и анализ ближайшего окружения. 
 

5. Характеристика оцениваемого Общества 
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Данный раздел должен быть основан на информации о деятельности компании в прошлом, 
настоящем и будущем и включать в себя следующие разделы: 

- описание организационно-правового статуса компании и его изменений; 
- структура акционерного капитала компании, комментарии по владению привилегированными 

акциями, дивидендная история акционерного общества, регистрации акций, права акционеров, а также 
выводы об объекте оценки (права, вытекающие из владения объектом оценки); 

- основные виды деятельности, история и планы развития, а также фактическая деятельность на дату 
оценки; 

- структура собственности компании (основные фонды/незавершенное строительство/дочерние и 
зависимые общества); 

- корпоративная структура; 
- имеющиеся сведения о сделках с акциями Общества. 
 

6. Финансово-экономический анализ деятельности 
оцениваемого Общества 

 
Данный раздел должен включать в себя исследование тенденций, наблюдаемых в балансе и отчете о 

прибылях и убытках, а также анализ соответствующих финансовых коэффициентов за последние три года: 
- Анализ балансовых отчетов (горизонтальный и вертикальный анализ), в том числе: 
- Анализ ликвидности и финансовой устойчивости. 
- Анализ отчетов о прибылях и убытках, в том числе: 
- Анализ рентабельности и деловой активности. 
Анализ коэффициентов проводится как часть анализа финансово-хозяйственной деятельности 

бизнеса. Оценщики должны разъяснить, что означают конкретные вычисленные значения тех или иных 
коэффициентов (какие риски порождает положение, которому они соответствуют, как такое положение 
будет учитываться в прогнозе составляющих финансовых результатов деятельности Общества в будущем). 
Следует помнить о том, что риски, присущие компании и проявляющиеся (в большей или меньшей степени) 
в фактических финансовых результатах ее деятельности, должны адекватно учитываться и в прогнозе 
таковых, и при обосновании размера ставки дисконтирования (размеров премий за специфичные для 
компании риски). 

- Выводы по финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
Должны быть отражены наиболее значительные факты, влиявшие на деятельность Общества, с 

описанием тенденций, динамики и сути влияния отмеченных фактов. Следует перечислить результаты 
выполненного анализа, которые впоследствии будут использованы при расчете стоимости бизнеса. 

 
7. Описание выбранных подходов и методов оценки. 

Методология оценки 
 
Раздел, содержащий методологию оценки, должен включать описание использованных подходов к 

проведению оценки и методов оценки, а также обоснованный отказ от применения того или иного подхода. 
 

8. Расчет стоимости объекта оценки 
 
Оценка объекта оценки должна быть произведена доходным, сравнительным и затратным подходами, 

либо в Отчете должен быть приведен мотивированный и обоснованный отказ от их использования. 
 
8.1. Доходный подход 
 
Выбор методов оценки объекта оценки в рамках доходного подхода 
В рамках выполнения работ по настоящему Контракту рекомендуется применять метод 

дисконтированных денежных потоков, при котором прогноз потоков денежных средств на выбранный 
период приводится (с помощью ставки дисконтирования) к текущей стоимости бизнеса. 

Построение денежного потока 
Денежный поток должен быть построен в рублях. 
Расчет денежного потока должен быть методически обоснован и численно показан. 
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При построении прогноза денежного потока Оценщик должен выполнить следующие основные шаги: 
- выбрать тип денежного потока и ценовую базу (номинальную или реальную); 
- сформировать допущения относительно основных макроэкономических, отраслевых и региональных 

показателей на период прогноза; 
- построить прогноз объемов реализации товаров (работ, услуг) на базе прогноза производственных 

показателей Общества, составленном на основе ожидаемого спроса на продукцию и услуги оцениваемой 
компании, а также прогноза роста/сокращения спроса конечных потребителей продукции; 

- построить прогноз операционных затрат (операционные расходы должны отражать только расходы, 
непосредственно относящиеся к операционной деятельности, и не включать в себя единовременные 
расходы, такие, как расходы, связанные с необычными или редкими событиями; чрезвычайными 
событиями; убытки, связанные с прекращением операций; убытки, связанные с изменением в правилах 
бухгалтерского учета и другие подобные расходы); 

- построить обоснованный прогноз капитальных вложений; 
- построить прогноз амортизационных отчислений на период прогнозирования раздельно для 

существующих основных средств и планируемых капитальных вложений в разрезе укрупненных (типовых) 
групп основных фондов; 

- построить прогноз изменений оборотного капитала (с использованием метода построения 
прогнозного баланса Общества на основе фактических или среднеотраслевых показателей 
оборачиваемости элементов оборотного капитала); 

- если денежный поток рассчитывается на собственный капитал, то построить прогноз денежных 
потоков от финансовой деятельности с обоснованием предполагаемых источников финансирования 
(предполагаемых процентных ставок) или выбранного подхода в прогнозировании максимального уровня 
заимствований; 

- рассчитать результирующий денежный поток. 
Прогнозный период 
Период прогнозирования должен быть рассчитан исходя из предполагаемого периода, необходимого 

Обществу для выхода на стабильный уровень деятельности и финансовых показателей. Рекомендуется 
определять период дисконтирования с учетом равномерного поступления денежных средств в течение 
этого периода. 

Ставка дисконтирования 
Ставка дисконтирования должна быть рассчитана применительно к денежным потокам в российских 

рублях в номинальном или реальном выражении (в зависимости от ценовой базы выбранного для 
проведения расчетов денежного потока). 

Постпрогнозная стоимость 
Величина денежного потока в постпрогнозном периоде должна основываться на степени роста 

выручки, прибыльности от операционной деятельности, эффективной налоговой ставке, амортизации, 
капитальных вложениях и изменениях в оборотном капитале. 

Капитальные вложения в прогнозный период определяются исходя из планов Общества по выводу, 
замене и продлению ресурса основных производственных мощностей, с учетом прогнозной загрузки, 
данных о техническом состоянии и предполагаемом остаточном сроке службы активов. Постпрогнозная 
стоимость должна быть приведена к текущей стоимости путем капитализации на момент окончания 
прогнозного периода. 

Расчет постпрогнозной стоимости должен быть методически обоснован и численно показан. 
Получение итоговой стоимости акционерного капитала 
Полученное значение дисконтированных денежных потоков (с учетом постпрогнозной стоимости) 

должно быть скорректировано на следующие величины: 
- на избыток/недостаток собственного оборотного капитала; 
- на величину забалансовых обязательств; 
- на стоимость непрофильных и избыточных активов и вложений в дочерние и зависимые общества 

(если доходы от их деятельности не заложены в денежный поток); 
- избыточные нематериальные активы (если доходы от их использования не заложены в денежный 

поток). 
Оценка непрофильных и избыточных активов 
К избыточным активам следует относить такие активы, которые не используются в текущей 

деятельности Общества, но могут быть проданы или вовлечены в извлечение прибыли без ущерба текущей 
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деятельности Общества, которая была положена в основу определения денежного потока. 
Рыночная стоимость непрофильных и избыточных активов должна добавляться к стоимости, 

полученной по доходному подходу. 
 
8.2. Сравнительный подход 
 
При определении стоимости в рамках сравнительного подхода должны быть выполнены следующие 

этапы: 
1. Выбор объектов-аналогов; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

1. Описание объектов-аналогов; 
2. Определение сопоставимости объектов-аналогов, выявление несоответствий с оцениваемым 

объектом; 
3. Расчет рыночной стоимости объектов-аналогов; 
4. Расчет оценочных мультипликаторов по объектам-аналогам; 
5. Расчет весов объектов-аналогов; 
6. Расчет рыночной стоимости объекта оценки. 
Выбор Обществ-аналогов 
При выборе компаний-аналогов наибольшее значение имеют отраслевое сходство, технологические 

особенности производственной деятельности, масштаб деятельности, перспективы роста, риски и наличие 
доступной информации. 

Рекомендуется использовать для целей определения объектов-аналогов информацию о фактических 
сделках с акциями/долями объектов-аналогов, а не цены предложений. 

Описание объектов-аналогов должно содержать максимально подробную информацию об 
объектах-аналогах. 

Определение сопоставимости объектов-аналогов, выявление несоответствий с оцениваемым 
объектом должно основываться на анализе финансово-хозяйственной деятельности объектов-аналогов с 
учетом характера активов объектов-аналогов. 

Расчет рыночной стоимости объектов-аналогов должен проводиться с учетом единого уровня 
контроля для всех объектов-аналогов. 

Расчет оценочных мультипликаторов по объектам-аналогам должен включать в себя определение 
мультипликаторов, характеризующих как финансово-хозяйственную деятельность объектов-аналогов, так и 
производственную деятельность и характер активов. Допускается применение "натуральных" 
мультипликаторов, в случае если они отражают основную деятельность (основные активы) оцениваемого 
Общества и объектов-аналогов. 

Расчет весов объектов-аналогов должен основываться на сопоставимости объектов-аналогов с 
оцениваемым Обществом по результатам проведенного анализа. 

Проведение расчета стоимости объекта оценки должно содержать выводы, исходя из 
вышеизложенного анализа, и содержать заключение об итоговой стоимости собственного капитала 
Общества. 

 
8.3. Затратный подход 
 
Затратный подход рассматривает стоимость Общества (бизнеса) с точки зрения понесенных 

издержек. Балансовая стоимость активов и обязательств Общества вследствие инфляции, изменения 
конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной. 
Следовательно, для определения рыночной стоимости Общества статьи баланса должны быть 
скорректированы и отражены в реальных рыночных ценах. 

Оценка стоимости Общества по затратному подходу включает в себя определение рыночной 
стоимости каждой из приведенных ниже статей баланса. 

Оценка активов 
Здесь должны быть представлены все необходимые описания активов, учитываемых (относящихся к) 

в составе каждой статьи (их существенных для оценки свойств), и собственно расчеты оценок. Описание 
должно содержать сведения о физических и технико-экономических параметрах активов в той мере, в 
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которой это необходимо для идентификации их состояния получателем отчета и собственно для оценки 
активов. 

В отдельный подраздел следует выделить оценки избыточных активов (с обоснованием отнесения их 
к данной категории), которые должны оцениваться по рыночной стоимости при наилучшем использовании. 
Это необходимо для последующего использования их оценок при корректировке результата оценки 
Общества с использованием доходного (иногда и сравнительного) подхода. 

- Нематериальные активы 
Здесь должна быть определена рыночная стоимость прав на нематериальные активы, в том числе 

прав на результаты интеллектуальной деятельности оцениваемого Общества. 
- Основные средства 
Определяется рыночная стоимость каждой группы основных средств: 
- Здания и сооружения 
- Земельные участки 
- Машины и оборудование 
- Транспортные средства 
- Вычислительная техника и производственно-хозяйственный инвентарь. 
При этом здания и сооружения оцениваются всеми тремя подходами к оценке стоимости имущества 

(с учетом возможности применения). 
- Незавершенное строительство 
В зависимости от состава данной статьи оценивается рыночная стоимость затрат на 

строительно-монтажные работы либо затрат на приобретение основных средств, а также стоимость 
капитального строительства. 

- Доходные вложения в материальные ценности 
Оцениваются доходные вложения в материальные ценности, предоставляемые за плату во 

временное владение и пользование с целью получения дохода. 
- Долгосрочных финансовых вложений 
Долгосрочные финансовые вложения могут включать инвестиции и долговые обязательства к 

получению. 
- Инвестиции 
Инвестиции могут включать вложения в корпоративные облигации и акции других компаний. 

Балансовая стоимость инвестиций должна быть скорректирована до рыночной стоимости. 
- Долговые обязательства к получению 
Долговые обязательства к получению могут включать займы, предоставленные другим организациям. 

Данную статью необходимо скорректировать до величины рыночной стоимости путем дисконтирования 
будущих выплат основной суммы и процентов для приведения к текущей стоимости на основе 
средневзвешенной стоимости капитала. 

- Отложенные налоговые активы 
Корректируются исходя из сроков оборачиваемости данной статьи. 
- Прочие внеоборотные активы 
Оцениваются другие средства и вложения, не нашедшие отражения в статье внеоборотные активы. В 

частности, по данной статье организация-арендодатель показывает остаток задолженности по основным 
средствам, переданным в долгосрочную аренду. 

- Запасы 
В случае отсутствия данных о составе и ликвидности запасов, корректировка статьи производится 

исходя из предположения, что запасы обращаются в денежные средства не сразу, а спустя определенный 
период времени - срок оборачиваемости. 

- Сумма налога на добавленную стоимость 
Оценивается сумма налога на добавленную стоимость, которая не была возмещена из бюджета. 
- Оценка дебиторской задолженности 
Необходимо привести убедительные основания прогнозов поступления сумм дебиторской 

задолженности (сроков и размеров) и рассчитать ее рыночную стоимость, учитывая, что она обращается в 
деньги спустя время оборачиваемости данной статьи. 

- Оценка краткосрочных финансовых вложений 
Определяется рыночная стоимость краткосрочных (срок обращения не более 12 месяцев) инвестиций 

организации. 
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- Оценка денежных средств 
Данная статья не корректируется. 
- Оценка прочих оборотных активов 
Оцениваются оборотные активы, не вошедшие в предыдущие статьи баланса. 
- Оценка активов, учтенных на забалансовых счетах 
К таким активам может быть отнесено имущество, находящееся в лизинге. 
Оценка обязательств компании 
В данном разделе должны быть представлены все необходимые описания пассивов, учитываемых 

(относящихся к) в составе каждой статьи (их существенных для оценки свойств), и собственно расчеты 
оценок. 

Данный подраздел рекомендуется структурировать по следующим заголовкам соответствующих 
уровней. 

Оценка долгосрочных обязательств 
- Займы и кредиты 
Оценивается рыночная стоимость займов и кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 

месяцев после отчетной даты. 
- Отложенные налоговые обязательства 
Определяется рыночная стоимость отложенных налоговых платежей, следующих за отчетным 

периодом. 
- Прочие долгосрочные обязательства 
Определяется рыночная стоимость прочих долгосрочных обязательств. 
Оценка краткосрочных обязательств 
- Займы и кредиты 
Оценивается рыночная стоимость суммы задолженности по полученным кредитам и займам с учетом 

причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 
- Кредиторская задолженность 
Необходимо привести убедительные основания прогнозов списания сумм кредиторской 

задолженности (сроков и размеров) и рассчитать ее рыночную стоимость, учитывая, что она обращается в 
деньги спустя время оборачиваемости данной статьи. 

- Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
Определяется рыночная стоимость задолженности организации по причитающимся к выплате 

дивидендам, процентам по акциям, облигациям, займам и т.п. 
- Резервы предстоящих расходов и платежей 
Определяется рыночная стоимость остатков резервов, переходящих на следующий отчетный период. 
- Прочие краткосрочные обязательства 
Определяется рыночная стоимость прочих краткосрочных пассивов, не вошедших в другие статьи 

баланса организации. 
 

9. Заключение об оценке 
 
При согласовании результатов, полученных при применении различных подходов к оценке, а также 

использовании разных методов в рамках применения каждого подхода оценщик должен привести в отчете 
об оценке описание процедуры соответствующего согласования. Если при согласовании используется 
взвешивание результатов, полученных при применении различных подходов к оценке, а также 
использовании разных методов в рамках применения каждого подхода, оценщик должен обосновать выбор 
использованных весов, присваиваемых результатам, полученным при применении различных подходов к 
оценке, а также использовании разных методов в рамках применения каждого подхода. 

Должно включать в себя следующие подразделы: 
- Выводы по итогам применения всех трех подходов к оценке стоимости объекта оценки. 
- Обоснование весовых коэффициентов и итоговое согласование подходов. 
- Описание премий, скидок и прочих поправочных коэффициентов. 
- Итоговое заключение о стоимости объекта оценки. 
 

10. Приложения 
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- В этом разделе приводятся: копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие 
количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе правоустанавливающие и 
иные документы. Документы технической инвентаризации, фотоматериалы и другие документы по объекту 
оценки. 

- Расчетные и вспомогательные данные. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Контракту 

N __ от "__" ___________ 200_ г. 
 

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
 

Задание на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности акций 

акционерных обществ 
 
1. Общая информация 
1.1. Объекты оценки: 
 

  Номер объекта   

      оценки      

Наименование 

  общества   

 Размер пакета акций  

  (доли в уставном    

 капитале), процентов 

Дата оценки 

Объект оценки 1      

Объект оценки 2      

Объект оценки 3      

Объект оценки ...    

 
1.2. Имущественные права на объект оценки: право собственности. 
1.3. Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки. 
1.4. Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения: оценка 

производится в порядке подготовки к передаче в качестве имущественного взноса Российской Федерации 
Государственной корпорации "Ростехнологии" находящихся в федеральной собственности акций 
акционерных обществ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.07.2008 N 1052 
"Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии". 

1.5. Вид стоимости: рыночная. 
1.6. Срок проведения оценки: 
начало - дата получения Исполнителем документов от Заказчика; 
окончание - не более ___ (___) календарных дней от даты начала оказания Услуг. Оказание Услуг по 

Государственному контракту должно быть завершено в срок, предусмотренный Государственным 
контрактом, но не позднее 26 декабря 2008 года. 

2. Нормативно-правовая база работ 
Исполнитель должен выполнить работы по оценке, предусмотренные Государственным контрактом на 

проведение оценочных работ и данным Заданием на оценку, в полном соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области оценочной деятельности и смежных областях, в том 
числе: 

- Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 
135-ФЗ (далее - "Закон"); 

- Федеральным стандартом оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО N 1)", утвержденным Приказом МЭРиТ от 20.07.2007 N 256; 

- Федеральным стандартом оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)", утвержденным 

consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27F631213DE4169C0EFCD4F828l340G
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF33233CE31FC104F48DF42A37lC4AG
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF32223EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A5C9B6D357l04FG
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Приказом МЭРиТ от 20.07.2007 N 255; 
- Федеральным стандартом оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденным 

Приказом МЭРиТ от 20.07.2007 N 254. 
- Гражданским кодексом Российской Федерации. 
3. Требования к результатам работы 
3.1. В соответствии со ст. 11 Закона для целей надлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязанностей, возложенных на него Государственным контрактом на выполнение оценочных работ, 
Исполнитель должен своевременно составить в письменной форме и передать Заказчику Отчет об оценке, 
прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью Исполнителя. 

3.2. Отчет передается Заказчику в двух печатных экземплярах и электронной версии на CD (R/RW) - 
диске в виде файлов следующего формата: 

- текст отчета - Microsoft Word 2003 (doc); 
- расчетные таблицы, использованные при подготовке Отчета, - Microsoft Excel 2003 (xls); 
- фотографии и изображения - Joint Photographic Experts Group (jpg). 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Контракту 

от "__" ___________ 200_ г. N __ 
 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА 
 
Краткое резюме Отчета должно содержать описание следующих разделов Отчета: 
1. Информация об Объекте оценки 
2. Структура акционерного капитала 
Информация о размере уставного Капитала, с указанием количества, номинальной стоимости и типа 

акций, составляющих уставный капитал. 
Информация о реестродержателе Общества. 
Информация об акционерах Общества с указанием количества акций, принадлежащих акционеру, 

типа акций и доли от уставного капитала. 
Информация о выплате дивидендов по акциям Общества за 3 последних года. 
3. Краткая информация об Обществе 
Информация об основных видах деятельности Общества. 
Информация об показателях деятельности Общества за 3 последних года в натуральных и 

стоимостных показателях. 
Краткая информация об основных активах Общества (недвижимом имуществе, земельных участках и 

долгосрочных финансовых вложениях). 
Информация о привлеченных кредитных средствах и размере кредиторской задолженности. 
4. Финансовое положение Общества 
Выводы по результатам финансового анализа Общества. 
5. Методология оценки (применяемые методы) и основные предположения, сделанные при оценке 
Краткая информация об использованных подходах и методах оценки, примененных для целей 

настоящей оценки (без подробного описания каждого подхода и метода). 
6. Результаты оценки с использованием различных методов, итоговое заключение о стоимости 

Объекта оценки 
Представление полученных итоговых значений по результатам применения различных методов 

оценки. 
Представление весовых коэффициентов, присвоенных каждому из подходов, использованных в 

оценке. 
Представление информации о скидках на неконтрольный характер и на недостаток ликвидности 

Объекта оценки. 
Представление итогового значения рыночной стоимости Объекта оценки с указанием даты 
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определения стоимости. 
7. Фотоматериалы по Объекту оценки 
Краткое резюме должно быть пронумеровано, подписано уполномоченным лицом и скреплено 

печатью Исполнителя. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Контракту 

от "__" ___________ 200_ г. N __ 
 

(в ред. Приказа Росимущества от 29.09.2008 N 297) 
 

                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                                 Заместитель Руководителя 

                                                 Федерального агентства 

                                                 по управлению 

                                                 государственным имуществом 

                                                 __________________________ 

 

                      АКТ СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ (работ) 

                по ________________________________________ 

                    (наименование, номер и дата документа) 

 

г. Москва                                              "__" _______ 200_ г. 

 

    Федеральное  агентство по управлению государственным имуществом, в лице 

_____________________, действующего на основании __________________________ 

 (должность, Ф.И.О.)                              (документ, на основании 

__________________________________________________________________________, 

        которого действует уполномоченный представитель Заказчика) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, и ________________________________________ 

                                    (наименование организации-Исполнителя) 

в лице ___________________, действующего на основании _____________________ 

       (должность, Ф.И.О.)                                 (документ, 

__________________________________________________________________________, 

 на основании которого действует уполномоченный представитель Исполнителя) 

именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  составили  настоящий акт в том, что 

услуги (работы) по Государственному контракту от "__" ______ 200_ г. N ____ 

выполнены  в  соответствии  с требованиями указанного Контракта в следующем 

объеме: 

 
N п/п   N   

лота 

N п/п  

в лоте 

   Наименование организации        Стоимость, руб.     

1          

и т.д.     

Всего                                              (Общая сумма)          

 
Общая сумма выполненных услуг (работ) _________________________________ <1> 

                                              (цифрами и прописью) 

В счет оплаты выполненных услуг (работ) по  настоящему  акту  засчитывается 

ранее выплаченный аванс в сумме _______________________________________ <2> 

                                      (сумма цифрами и прописью) 
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К оплате сумма ________________________________________________________ <3> 

                            (сумма цифрами и прописью) 

 
Отчеты по вышеуказанному Контракту на дату подписания настоящего акта выполнены полностью, в 

надлежащем порядке оформлены и переданы Заказчику. 
Претензий к выполненной работе со стороны Заказчика нет. 
Указанные в данном акте отчеты находятся на ответственном хранении в Управлении организации 

оценки федерального имущества и аудита. 
Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя. 
 

       От Заказчика                                  От Исполнителя 

_____________________________                ______________________________ 

        (должность,                                   (должность, 

подпись, расшифровка подписи)                 подпись, расшифровка подписи) 

 
-------------------------------- 
<1> При необходимости указывается НДС. 
<2> Заполняется, если Государственным контрактом предусмотрен аванс и он был перечислен в 

адрес Исполнителя, при необходимости указывается НДС. 
<3> При необходимости указывается НДС. 
 
 

 


