
    Приложение № 1 

К протоколу Комиссии № 6 

от 3 августа 2021 г.  
 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого конкурса на поставку сельскохозяйственных 

животных и товаров в части исполнения реализации проектов ведомственной 

целевой Программы «Развитие сельского хозяйства на 2021 год» 

утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 

11 февраля № 10. 
 

 

1. Общие положения 
 

Предметом настоящего открытого конкурса является право заключения 

договора на поставку  сельскохозяйственных животных: крупнорогатого 

скота, птицы и товаров: специализированного оборудования для организации 

производства переработки сельскохозяйственной продукции, посадочного 

материала (саженцев и семян) и товара-материальных ценностей: колючей 

проволоки, сетки, строительных материалов для обустройства 

сельскохозяйственных объектов, тепличных каркасов, материалов для 

монтажа конструкций тепличных каркасов, крупно-рогатого скота, птицы, 

рыбы, мальков рыбы, корма для рыбы, корма для птицы, колышек для 

ограждения, систем капельного орошения и комплектующих частей, 

минеральных и органических удобрений, инвентаря и других товаров для 

организации производства/выращивания сельскохозяйственной продукции, 

указанных в ПЕРЕЧНЕ ТОВАРОВ, в части исполнения реализации проектов 

ведомственной целевой Программы «Развитие сельского хозяйства на 2021 

год» утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 11 февраля № 10 согласно  перечню, утвержденному Решением 

конкурсной Комиссии № 2 ведомственной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства на 2021 год» утвержденной Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия № 10 от 11.02.2021 г. 

 

1.2. Государственный заказчик: Министерство сельского хозяйства 

Республики Абхазия, почтовый адрес: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. 

Лакоба 21, контактное лицо заказчика: Ачба Теваз Алексеевич, тел. 

+7 940 990 22 27. 

1.3. Организатор открытого конкурса: Министерство сельского 

хозяйства Республики Абхазия, почтовый адрес: Республика Абхазия, г. 

Сухум, ул. Лакоба 21, контактное лицо организатора: Ачба Теваз 

Алексеевич, тел. +7 940 990 22 27. 

1.4. Заявки подаются в закрытых конвертах по адресу: Республика 

Абхазия, г. Сухум, ул. Лакоба 21, 3-й этаж, левое крыло – Общий отдел 



Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия. Срок подачи 

конкурсных заявок (далее – Заявка) прекращается в 17 часов 00 минут 

16.08.2021 г. 

1.5. Вскрытие конвертов с заявками будет произведено 17.08.2021 г. в 11 

ч. 00 мин., по адресу: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Лакоба 21. 

1.6. Официальная информация о проведении открытого конкурса 

публикуется на сайте: www.minselhoz-ra@yandex.com 

1.7. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на 

сайте: www.minselhoz-ra@yandex.com 

1.8. Договор с победителем открытого конкурса заключается не ранее 

трех 3 (трех) и не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок. 

1.9. Представитель организатора открытого конкурса, ответственный за 

контакты с участниками открытого конкурса: Ачба Теваз Алексеевич, тел: +7 

(940) 990 22 27 

2. Требования к составу, форме и порядку подачи конкурсных заявок 

на участие в открытом конкурсе 

2.1. Для участия в открытом конкурсе претендент подает Заявку, 

составленную по форме, согласно Приложению №1, с обязательным 

приложением коммерческого предложения, содержащего в том числе 

информацию соответствующую нижеследующему: 

2.1.1. Максимальная стоимость всех лотов составляет 9 729 389 рублей. 

2.1.2. Предложение по цене всех лотов на условиях доставки товаров 

на склад покупателя. 

  2.1.3. Предложения, удешевляющие стоимость поставки товара (при 

наличии). 

2.1.4. Условия оплаты (предлагаемый график финансирования). 

2.1.5. Заключение ветеринарной службы о состоянии здоровья 

сельскохозяйственных животных и проведенных прививок и их сроках (для 

поставок сельскохозяйственных животных и птицы). 

2.1.6. Перечень товаров, предлагаемых к поставке. 

2.1.7. Сроки и способы (условия) доставки товара.  

   2.2. Весь перечень товаров, приложение к конкурсной документации 

публикуется на сайте заказчика. 

   2.3. Заявитель вправе подать заявку на отдельные/отдельный вид 

товара, указанный в перечне или на весь перечень товаров. 

2.4. Все листы Заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись 

входящих документов, скреплена печатью участника конкурса и подписана 

участником конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса.  

2.5. Заявка должна быть представлена организатору открытого 

конкурса в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком 

конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается 

данная Заявка, и полное наименование претендента. 



2.6. Превышение цены заявки на участие в конкурсе над начальной 

ценой, указанной в конкурсной документации, является основанием для 

отказа в участие в конкурсе. 

2.7. Представление участником в заявке на участие в конкурсе 

недостоверных сведений, являются основанием для отказа в участие в 

конкурсе. 

2.8. Отсутствие в составе конкурсной заявки документов: 

- заявка на участие в конкурсе; 

- анкета заявителя; 

- коммерческое предложение, 

или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в 

конкурсную документацию, является основанием для отказа в участие в 

конкурсе. 

2.9. Заявка доставляется по адресу, указанному в пункте 1.5. настоящей 

конкурсной документации. Заявки, поступившие с опозданием, независимо 

от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются в 

нераспечатанном виде. Организатор открытого конкурса регистрирует 

Заявку. Зарегистрированной Заявке присваивается порядковый номер, 

соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

2.10. Конкурс объявляется несостоявшимся, конкурсной комиссией, в 

следующих случаях: 

2.10.1. если к объявленному сроку вскрытия конвертов, не поступило 

ни одной заявки на участие в конкурсе; 

2.10.2. если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе 

по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

2.10.3. если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в 

конкурсе. 

2.11. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие 

в конкурсе, конкурс, признается несостоявшимся, и договор заключается с 

участником, подавшим эту заявку.  
 

 

 

3. Процедура проведения открытого конкурса 

3.1. Официальная информация о проведении конкурса публикуется на 

сайте заказчика www.minselhoz-ra@yandex.com. 

3.2. Организатор открытого конкурса вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не 

позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 

одного рабочего дня после принятия указанного решения организатор 

открытого конкурса размещает такие изменения тем же способом, каким 

конкурс был объявлен, а также направляет всем участникам конкурса, 

представившим заявки на участие в конкурсе, заказные письма или 



электронные документы с информацией об изменениях в конкурсной 

документации. 

3.3. Вскрытие конвертов с заявками производится в порядке их 

регистрации на следующий рабочий день с момента окончания срока приема 

заявок и оформляется протоколом вскрытия конвертов в течение одного 

рабочего дня. 

3.4. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят 

процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия 

требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной 

комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в 

открытом голосовании конкурсной Комиссии или об отказе в таком допуске. 

Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе 

являются: 

3.4.1. несоответствие Заявки форме, установленной документацией; 

3.4.2. отсутствие подписи в Заявке или наличие подписи лица, не 

уполномоченного подписывать Заявку; 

3.4.3. предоставление претендентом неполного комплекта документов, 

установленных пунктом 2.1. настоящей документации; 

3.4.4. проведение процедуры ликвидации претендента или признание 

банкротом, или открытие конкурсного производства по решению 

арбитражного суда (в отношении участника юридического лица; 

3.4.5 приостановление деятельности претендента в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, на день подачи Заявки 

на участие в конкурсе (в отношении участника конкурса юридического 

лица); 

3.4.6. предоставление недостоверной информации. 

3.5. Отстранение участника от участия в конкурсе или отказ от 

заключения договора с победителем осуществляется в любой момент до 

заключения договора, если организатор открытого конкурса обнаружит, что 

участник конкурса не соответствует требованиям конкурса или предоставил 

недостоверную информацию. 

3.6. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляет не более 

3 (трех) рабочих дней с момента вскрытия конвертов и оформляется 

протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3.7. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе, если имеется одно 

из оснований или их совокупность, предусмотренные пунктом 3.4. 

настоящей документации, организатор открытого конкурса в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента подписания протокола вскрытия конвертов заявок 

направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа. 

3.8. Комиссия путем сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками конкурса, проводит голосование по отбору заявок. 

Голосование конкурсной Комиссии по заявкам на участие в конкурсе по 

каждому из заявок осуществляется комиссией в целях выявления лучших 

условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными 

пунктом 5 настоящей документации. 



4. Критерии оценки конкурсных заявок 

 
4.1. В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает и сопоставляет 

заявки, которые не были отклонены. Победителем признаётся участник, 

получивший больше голосов по результатам голосования Комиссии.  

Заявки претендентов оцениваются методом голосования по следующим 

критериям: 

 

 

 

 

№ Приоритеты оценки коммерческих  

предложений по баллам 

 

Баллы 

 

1 Цена договора  30 % 

2 Качество товара в соответствии с ГОСТ 

Соответствие ветеринарных требований для 

сельскохозяйственных животных 

 

25 % 

3 Количество товарных позиций 25 % 

4 Сроки поставки товаров 10 % 

5 Заявитель резидент Республики Абхазия 10 % 

 

 

4.2. Срок подведения итогов конкурса составляет не более 3 (трех) 

рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок. 

Результаты конкурса оформляются протоколом Комиссии. 

4.3. Протокол оценки и сопоставления заявок передается победителю 

конкурса вместе с проектом договора в течение 3 рабочих дней со дня 

подписания протокола. 

4.4. Договор заключается с победителем конкурса не ранее 3 (трех) и не 

более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Конкурсной документации по проведению  

конкурса на поставку сельскохозяйственных животных, 

оборудования и товаров в части исполнения реализации проектов 

 ведомственной целевой Программы 

 «Развитие сельского хозяйства на 2021 год»  

утвержденной Постановлением Кабинета Министров 

 Республики Абхазия от 11 февраля № 10. 
 

 

  

Заявка 

на участие в конкурсе (для юридического лица) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

1. Участник: 

1.1. Наименование юридического лица    

1.2. ИНН                             

1.3. Юридический адрес               

1.4. Фактический адрес               

1.5. Контактный телефон (факс)       

1.6. Контактное лицо                 

  

2. Электронный адрес участника ______________________________ 

3.  Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и 

достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 

4. Подтверждаем соответствие требованиям: 

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Абхазия; 

-  участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 

5. Предлагаем следующие условия выполнения договора поставки: 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

6. Нами представлены в составе Заявки на участие в конкурсе документы и 

информация, предусмотренные пунктами 2.1.1. - 2.1.7. конкурсной документации. 

 Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать 

_______________________________________________________________ 

 

 Опись входящих в состав Заявки документов 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

в составе конкурсной Заявки представлены нижеперечисленные документы и 

подтверждение, что содержание описи и состав Заявки совпадают. 

  

Наименование документа Количество листов 

    

 



Приложение № 2 

к Конкурсной документации по проведению  

конкурса на поставку сельскохозяйственных животных, 

оборудования и товаров в части исполнения реализации проектов 

 ведомственной целевой Программы 

 «Развитие сельского хозяйства на 2021 год»  

утвержденной Постановлением Кабинета Министров 

 Республики Абхазия от 11 февраля № 10. 
 

 

  

Заявка 

на участие в конкурсе (для физического лица) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

1. Участник: 

  

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство (подданство)  

Адрес  

Места жительства (регистрации) 
 

 

Места пребывания 
 

 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Наименование  

Серия, номер  

Кем выдан,  

код подразделения (при наличии) 

 

Дата выдачи  

ИНН (при наличии)  

Телефон, факс, адрес электронной почты  

(при наличии) 

 

 

 

2. Электронный адрес участника ______________________________ 

3.  Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и 

достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 

4. Подтверждаем соответствие требованиям: 

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Абхазия; 

-  участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 

5. Предлагаем следующие условия выполнения договора поставки: 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

6. Нами представлены в составе Заявки на участие в конкурсе документы и 

информация, предусмотренные пунктами 2.1.1. - 2.1.7. конкурсной документации. 



 Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать 

_______________________________________________________________ 

 

 Опись входящих в состав Заявки документов 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

в составе конкурсной Заявки представлены нижеперечисленные документы и 

подтверждение, что содержание описи и состав Заявки совпадают. 

  

Наименование документа Количество листов 

    

 
 


