
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения  «Общие условия 

проведения запроса предложений». При возникновении противоречия положения настоящего 

Раздела имеют приоритет над положением «Общие условия проведения запроса и предложений». 

№ 

п/п 
Наименование пункта Пояснения 

1 2 3 

1.  Заказчик Наименование: Акционерное общество «Волга Айс». 

Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 3. 

Почтовый адрес: 428000, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 3.  

Адрес электронной почты: info@volga-ice.ru,  

 

2.  Наименование объекта 

(предмет) закупки (лота) 

с указанием количества 

поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Предмет закупки: В техническом задании к тендеру 

Количество поставляемой продукции: в соответствии 

с Разделом «Техническая часть» настоящей документации. 

3.  Описание объекта закупки См. Раздел  «Техническая часть» закупочной документации. 

4.  Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: в соответствии с Разделом  «Техническая часть» 

5.  Порядок формирования цены 

договора (цены лота) 

Порядок формирования цены договора: 

Цена договора должна включать в себя стоимость товара, а также 

должна быть указана с учетом всех расходов поставщика, связанных 

с поставкой товара, и всех расходов на перевозку, страхование, в том 

числе уплату всех налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате 

стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других 

обязательных платежей, которые необходимо выплатить 

при исполнении договора. 

Цены могут быть снижены по соглашению между заказчиком и 

поставщиком без изменения предусмотренных договором количества 

продукции и иных условий исполнения договора. 

Сумма договора формируется путем умножения предложенных 

победителем цен за единицу продукции на количество продукции, 

заявленной в Технической части закупочной документации и в 

соответствии с требованиями настоящей документации. 

В случае, если договор заключается с физическим лицом, за 

исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 

договора. 

6.  Источник финансирования 

закупки 

Бюджет АО «Волга Айс» 

7.  Ограничение участия 

участников закупки в 

определении поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

Не установлено. 

8.  Размер и порядок внесения 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в закупке 

Не установлено. 

9.  Размер и порядок внесения 

денежных средств в качестве 

обеспечительного платежа 

(§8 (ст. 381.1) ГК РФ) 

Не установлено. 



10.  Размер и порядок внесения 

денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения 

договора 

Не установлено. 

11.  Требования, предъявляемые к 

участникам закупки 

Участниками закупки являются лица, претендующие на заключение 

договора. В закупке может принять участие любое юридическое лицо 

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки, которые соответствуют требованиям, установленным АО 

«Волга Айс» в закупочной документации. 

Нижеуказанные требования предъявляются в равной мере ко всем 

участникам закупки. 

1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные 

требования: 

▪ соответствие участника закупки требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, являющихся предметом закупки 

в том числе, наличие копий действующих лицензий, 

квалификационных сертификатов, одобрений и других разрешений 

государственных органов Российской Федерации и/или иных стран 

(если применимо) для осуществления им или привлекаемыми им 

лицами деятельности, необходимой для выполнения принимаемых 

им на себя обязательств в соответствии с настоящей закупочной 

документацией; 

▪  непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

▪ Не приостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», на дату подачи заявки на участие в закупке; 

▪ отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации н налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполнительной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период.  

▪ отсутствие у участника закупки – физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица – участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 



у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

▪ отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика и/или член закупочной комиссии заказчика 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц, - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

- участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями в настоящем пункте 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного 

общества; 

▪ отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

отдельными видами юридических лиц»; 

▪ отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2. К участникам закупки заказчик вправе предъявить 

дополнительные требования (включая квалификационные), которые 

устанавливаются в закупочной документации, в том числе при 

установлении Правительством Российской Федерации особенностей 

участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в том числе, но, не ограничиваясь, к наличию: 

▪ финансовых ресурсов для исполнения договора (наличие 

денежных средств на счетах, денежных средств, отраженных по 

данным бухгалтерской отчетности); 

▪ на праве собственности и/или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, необходимых для 

исполнения договора; 

▪ опыта работы, связанного с предметом договора; 

▪ необходимого количества специалистов и иных работников 

определённого уровня квалификации для исполнения договора; 

▪ действующей системы менеджмента качества, 

подтвержденной сертификатом ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), 

либо аналогами; 



▪ действующей системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции, подтвержденной сертификатом ISO 22000-2007, либо 

аналогами; 

▪ отсутствие у участника закупки расторгнутых договоров с АО 

«Волга Айс» в связи с неисполнением таким участником своих 

обязательств по таким договорам за последние 2 (два) года, либо 

невыполненных таким участником обязательств по действующим 

договорам с АО «Волга Айс»». 

При установлении таких требований заказчик определяет 

конкретные единицы их измерения и указывает их в Разделе . 

«Техническая часть» закупочной документации. 

3. При несоблюдении участником, подавшим заявку на участие в 

закупке, требований, установленных закупочной документацией, 

такая заявка может быть отклонена закупочной комиссией. 

4. В случае, если заявка подается от нескольких юридических лиц 

либо нескольких физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей), выступающих на стороне одного участника 

закупки, то в составе заявки обязательно предоставляется соглашение 

о коллективном участии в закупке, заключённое между такими 

лицами, в котором должно быть определено распределение долей 

участия каждого такого лица. Отсутствие такого соглашения, либо 

предоставление соглашения, которое не соответствует требованиям 

закупочной документации, будет являться основанием для 

отстранения участника закупки от участия в определении поставщика. 

5. Отстранение участника закупки от участия в определении 

поставщика или отказ от заключения договора с победителем 

определения поставщика осуществляется в любой момент до 

заключения договора, если заказчик или закупочная комиссия 

заказчика обнаружит, что участник закупки не соответствует 

требованиям, указанным в пп. 1 и/или пп. 2 (при наличии таких 

требований) п. 13 Раздела  «Информационная карта запроса 

предложений» закупочной документации или предоставил 

недостоверную информацию в отношении своего соответствия 

указанным требованиям. 

6. Участник закупки обязан подтвердить соответствие заявленным 

в закупочной документации требованиям, в том числе соответствие 

пп. 1 п. 13 Раздела  «Информационная карта запроса предложений» 

закупочной документации. Подтверждениями будут являться 

информационные письма (декларация) участника закупки за 

подписью уполномоченного лица и/или выписки, письма, справки 

уполномоченных органов государственной власти. В случае 

отсутствия вышеуказанного подтверждения – такая заявка будет 

отклонена. 

7. Участник закупки обязан подтвердить соответствие заявленным 

в пп. 2 п. 13 Раздела  «Информационная карта запроса предложений» 

закупочной документации требованиям (при наличии таких 

требований). Документами, подтверждающими такое соответствие, 

будут являться документы, указанные в Разделе. «Техническая часть» 

закупочной документации. В случае отсутствия вышеуказанного 

подтверждения – такая заявка будет отклонена. 

12.  Форма заявки на участие 

в закупке (лоте) 

Участник закупки подает заявку на участие в закупке только 

в письменной форме. Заявка должна содержать достоверные сведения 

и документы, указанные в настоящей Информационной карте запроса 

предложений и формы в соответствии с требованиями настоящей 

закупочной документации. 

Заявка на участие в закупке подается в строгом соответствии 

с порядком подачи заявки и сроками, указанными в настоящей 



документации. Заявки, поданные с нарушениями порядка и сроков 

подачи заявок, не допускаются к рассмотрению и возвращаются 

участнику закупки, подавшему такую заявку. 

13.  Требования к оформлению 

заявки на участие в закупке 

(лоте) 

Участник закупки подает заявку, подготовленную в соответствии 

с требованиями Раздела  «Инструкция по заполнению заявки 

на участие» закупочной документации. 

14.  Исчерпывающий перечень 

документов, которые должны 

быть представлены 

участником закупки 

Заявка должна включать в себя в обязательном порядке: 

▪ Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты 

участника закупки  

▪ Оригинал заполненного по установленной форме Согласия на 

участие в закупке  

▪ Коммерческое предложение  

▪ Сведения о цепочке собственников контрагента  

▪ Декларация о соответствии участника закупки обязательным 

требованиям, предъявляемым к участнику закупки, с 

предоставлением копий необходимых документов. 

▪ Декларация о соответствии участника закупки дополнительным 

требованиям (при наличии таких требований), предъявляемым к 

участнику закупки, с предоставлением копий необходимых 

документов. 

▪ Документы, подтверждающие статус участника закупки: 

▪ копии учредительных документов (устав, учредительный 

договор, свидетельство о государственной регистрации), заверенные 

печатью (при наличии) участника закупки и подписью его 

уполномоченного лица; 

▪ выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки 

(для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее 

чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса предложений, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического 

лица), 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 иностранного лица); 

▪ документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупки без доверенности (далее в настоящей пункте 

- руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует 

иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии 

печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 



▪ заверенная руководителем участника закупки копия 

бухгалтерской отчетности за последние два года с установленными 

пояснениями и приложениями, с отметкой налоговых органов о 

принятии; 

▪ справка из налоговой инспекции по месту регистрации 

участника закупки об отсутствии или наличии задолженностей в 

бюджеты всех уровней и по обязательным платежам в 

государственные внебюджетные фонды (требование не 

распространяется на участников закупки, не являющихся 

резидентами РФ); 

▪ копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 

июля 2002 года; 

▪ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

▪ В случае наличия у участника закупки адреса массовой 

регистрации, предоставляется, заверенная, копия договора аренды. 

В случае непредоставления какого-либо документа участник 

закупки должен аргументировать отсутствие того или иного 

документа (иными подтверждающими документами или 

информационным письмом на бланке организации (при наличии 

бланка) за подписью уполномоченного лица). В случае отсутствия 

документа и отсутствия обоснованной аргументации – заявка будет 

отклонена. 

По желанию или при наличии участник закупки может 

дополнительно предоставить любые иные документы в составе 

заявки, в том числе: 

▪ копии результатов аудиторских проверок; 

▪ копии имеющих лицензий, квалификационных сертификатов, 

одобрений и других разрешений государственных органов 

Российской Федерации и (или) иных стран (если применимо) для 

осуществления им или привлекаемыми им лицами деятельности, 

необходимой для выполнения принимаемых им на себя обязательств 

в соответствии с настоящей документацией. 

Требования к описанию участниками закупки поставляемой 

продукции, которая является предметом закупки, ее функциональных 

характеристик (потребительских свойств), ее количественных и 

качественных характеристик, которые являются предметом закупки: 

- участник закупки указывает вышеуказанные сведения в 

«Коммерческом предложении». Характеристики продукции, должны 

полностью соответствовать требованиям Раздела  «Техническая 

часть» документации о закупке. В случае несоответствия продукции 

требованиям Раздела  «Техническая часть» документации о закупке – 

заявка такого участника закупки будет отклонена. При описании 

товара участник закупки в обязательном порядке указывает его состав, 

технические и качественные (потребительские) характеристики, 

размеры, вес, страну происхождения, производителя, бренд/торговое 

наименование/товарный знак. 

Раздел  «Техническая часть» документации о закупке является 

минимально установленными требованиями к участникам закупки и 

поставляемому товару. В случае несоответствия заявки участника 

закупки или товара, работ, услуг требованиям данного раздела – такая 

заявка будет отклонена закупочной комиссией. 

Квалификационная документация и коммерческое предложение 

представляется в запечатанном конверте с четким указанием 

реквизитов участника закупки, надежно прикрепленным к конверту, и 

должны содержать следующую надпись: 

Заявки должны направляться по адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. 



Мира, д. 3. 

15.  Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Предложения участников закупки предоставляются по форме 

«Коммерческое предложение» в соответствии с требованиями 

Раздела  «Техническая часть» закупочной документации. 

16.  Требования к гарантийному 

сроку и (или) объему 

предоставления гарантий 

качества товара, работы, 

услуги, к обслуживанию 

товара, к расходам 

на эксплуатацию товара 

Согласно документации по эксплуатации 

17.  Требования к 

предоставлению эскизов, 

чертежей, фотографий, иных 

изображений, образцов, проб 

товара, закупка которого 

осуществляется 

Предусмотрен 

18.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работ, услуг 

Форма, сроки и порядок оплаты указан в  «Проект договора» 

закупочной документации.  

19.  Сведения о возможности 

заказчика увеличить 

количество поставляемого 

товара при заключении 

договора 

Предусмотрено. 

20.  Сведения о возможности 

заказчика изменить 

предусмотренные договором 

количество товаров, объем 

работ, услуг 

Возможность предусмотрена. 

21.  Сведения о возможности 

заказчика изменить 

предусмотренные договором 

ассортимент, позиции и 

количество товара 

Не предусмотрено. 

22.  Сведения о возможности 

заказчика заключить договор 

по результатам закупки 

(по одному конкретному 

лоту) с несколькими 

участниками закупки 

Возможность предусмотрена.  

В целях диверсификации рисков Заказчик вправе заключить договор 

по результатам закупки с несколькими участниками закупки. Цена 

заключаемого договора с каждым из таких участников закупки 

остается на усмотрение заказчика, но при этом общая сумма всех 

заключаемых договоров по результатам закупки не должна превышать 

начальную (максимальную) цену закупки. 

23.  Дата и место рассмотрения 

заявок на участие в запросе 

предложений 

Дата рассмотрения заявок: 

В описании тендера 

Место рассмотрения заявок: 428000, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 3 

24.  Дата и место оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений 

Дата оценки заявок: 

 В описании тендера 

Место рассмотрения заявок: 428000, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 3 

25.  Способы получения 

документации о проведении 

запроса предложений 

Закупочная документация размещена на официальном сайте 

заказчика. 

26.  Язык, на котором 

представлена документация о 

проведении запроса 

предложений 

Русский язык. 



27.  Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о проведении 

запроса предложений 

Предоставление закупочной документации в форме электронного 

документа осуществляется на адрес электронной почты, указанный 

в заявлении на получении закупочной документации. Обязательства 

заказчика по предоставлению закупочной документации в форме 

электронного документа оканчиваются в момент её отправки. За все 

риски связанные с получением закупочной документации в форме 

электронного документа заказчик ответственности не несет. 

28.  Размер платы, взимаемой 

заказчиком за 

предоставление 

документации о проведении 

запроса предложений, способ 

осуществления и валюта 

платежа 

Плата не взимается. 

29.  Срок подачи заявок 

на участие в запросе 

предложений 

Срок подачи заявок на участие в закупке: 

с 08 ч 00 мин даты, указанной в описании тендера 

до 16 ч. 00 мин даты, указанной в описании тендера 

30.  Место подачи заявок на 

участие в запросе 

предложений 

Заявки на участие в закупке подаются только в письменной форме 

по адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 3 

31.  Порядок подачи заявок на 

участие в запросе 

предложений 

Заказчик обеспечивает прием заявок, поданных только в письменной 

форме, поступающих ему общедоступной почтовой связью и 

обеспечивает возможность подачи заявок нарочно. 

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на 

участие в закупке и внести соответствующие изменения 

в закупочную документацию. 

Ни заказчик, ни представители заказчика не обязаны расписываться в 

каких-либо документах участников закупки и лиц, подающих заявку 

на участие в закупке. По письменному запросу участника закупки, 

подавшего заявку, заказчик выдает расписку в получении такой 

заявки. 

32.  Срок действия заявок 

на участие в запросе 

предложений 

Заявки на участие в закупке должны сохранять свое действие 

в течение всего срока проведения процедуры закупки и до завершения 

указанной процедуры, которая завершается подписанием договора 

либо принятием решения об отмене закупки. 

33.  Преимущества, 

предоставляемые заказчиком 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Не предоставляются. 

34.  Сведения о праве заказчика 

отказаться от проведения 

запроса предложений 

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения закупки в 

срок не позднее дня оценки заявок на участие в запросе предложений. 

35.  Срок заключения договора Порядок заключения и исполнения договора регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами заказчика с учетом нижеследующего. 

Срок заключения договора между заказчиком и участником закупки, 

с которым заключается договор, не должен превышать 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня рассмотрения и оценки заявок. 

36.  Сведения о применении 

национального режима при 

осуществлении закупок 

Не применяется. 

 


