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Приложение № 2 к Конкурсной документации
на открытый конкурс на право заключения договора на оказание
экспертных (оценочных) услуг (экспертное обслуживание)
в целях реализации положений Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
Формуляр Конкурсной заявки.

Заявка на участие в открытом конкурсе (Конкурсная заявка)
на право заключения договора на оказание экспертных (оценочных) услуг (экспертное
обслуживание) в целях реализации положений Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»
1.
Участник:
1.1. Наименование юридического лица
(ФИО индивидуального предпринимателя)
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон
1.6. Контактное лицо
1.7. Адрес электронной почты
1.8. Сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
2.
Участник является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость. В
случае освобождения от уплаты НДС указать его основание и приложить соответствующие
документы.
3.
Конкурсная документация изучена Участником в полном объёме и признана полной и
достаточной для подготовки настоящей Конкурсной заявки.
4.
Настоящим Участник подтверждает соответствие всем требованиям Конкурсной
документации, в том числе:
4.1. Участник оказывает и имеет право на оказание не менее 3 (Трех) типов (видов) услуг
из указанных в пункте 1.4 Конкурсной документации или оказывает и имеет право на оказание
исключительно услуги, указанной в пункте 1.4.11 Конкурсной документации, или услуги, указанной
в пункте 1.4.11 Конкурсной документации, и еще одной услуги из указанных в пункте 1.4 Конкурсной
документации;
4.2. в соответствии с пунктами 2.4–2.6 Конкурсной документации в штате Участника
состоит не менее 4 (Четырёх) экспертов-техников, состоящих в Государственном реестре экспертовтехников, или не менее 4 (Четырёх) экспертов-техников, состоящих в Государственном реестре
экспертов-техников, и не менее 2 (Двух) экспертов, имеющих высшее медицинское образование и
квалификацию, позволяющие проводить исследование документов медицинских и иных
организаций, медико-социальных и судебно-медицинских экспертиз, свидетельствующих о
причинении вреда жизни или здоровью (медицинская экспертиза), или не менее 4 (Четырех)
экспертов, имеющих высшее медицинское образование и квалификацию, позволяющие проводить
исследование документов медицинских и иных организаций, медико-социальных и судебномедицинских экспертиз, свидетельствующих о причинении вреда жизни или здоровью (медицинская
экспертиза);
4.3. для Участников, предложивших услугу по пункту 1.4.8 Конкурсной документации,
прилагаемыми к Конкурсной заявке документами подтверждается, что:
4.3.1. ответственность работников Участника (оценщиков) застрахована в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»,
4.3.2. работники Участника (оценщики) являются членами СРО оценщиков и имеют
квалификационный аттестат в области оценочной деятельности;
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4.4. в Межведомственной аттестационной комиссии (далее – МАК) отсутствуют
удовлетворённые жалобы или случаи аннулирования аттестации в отношении экспертов-техников из
числа штатных сотрудников Участника;
4.5. в СРО оценщиков, членами которых являются или являлись работники (оценщики) из
числа штатных работников Участника, отсутствуют удовлетворённые жалобы в отношении
указанных работников (оценщиков) или случаи исключения указанных работников (оценщиков) из
числа членов СРО ввиду выявленных нарушений в профессиональной деятельности;
4.6. количество выходных и нерабочих праздничных дней в графике работы Участника не
превышает предусмотренного производственным календарём Российской Федерации.
5.
Настоящим Участник предлагает оказывать типы (виды) экспертных (оценочных)
услуг (экспертное обслуживание) по ценам, в сроки и с декларируемой производительностью,
указанным в таблице 5.1, и в соответствии с условиями, указанными в Форме договора на оказание
экспертных (оценочных) услуг (экспертное обслуживание), прилагаемой к Конкурсной
документации (Приложение № 1 к Конкурсной документации) (далее – Договор).
В таблице 5.1 необходимо заполнить столбцы 2, 3, 4 и 5. В случае если в столбцах 3, 4 и 5 при
значении в столбце 2 равном «ДА» отсутствуют данные – услуга по данной строке не признается
предложенной Участником. При значении в столбце 2 равном «НЕТ» столбцы 3, 4 и 5 не
заполняются.
Таблица 5.1.
Тип (вид) экспертной услуги (№№ пунктов в соответствии с
пунктом 1.4 Конкурсной документации)

1
1.4.1. Независимая техническая экспертиза
повреждённых ТС, в том числе:
1.4.1.1. Исследование причин повреждений ТС
1.4.1.2. Исследование обоснованности,
необходимости и целесообразности замены или
ремонта отдельных деталей, узлов, агрегатов ТС
1.4.1.3. Расчёт расходов на проведение ремонта ТС
1.4.1.4. Расчёт износа ТС и (или) отдельных
деталей, узлов, агрегатов ТС
1.4.1.5. Расчёт стоимости годных остатков и (или)
определение стоимости ТС на момент ДТП при
нецелесообразности проведения ремонта
1.4.1.6. Расчёт размера утраты товарной стоимости
(УТС)
1.4.1.7. Рецензия экспертного заключения по
нескольким вопросам исследования
1.4.1.8. Рецензия экспертного заключения по
одному вопросу исследования
1.4.2. Исследование обстоятельств ДТП
1.4.3. Исследование следов на ТС и месте ДТП
(транспортно-трасологическая диагностика)
1.4.4. Исследование ТС в целях определения
стоимости восстановительного ремонта и оценки, в
том числе:
1.4.4.1. Исследование обоснованности,
необходимости и целесообразности замены или
ремонта отдельных деталей, узлов, агрегатов ТС
1.4.4.2. Расчёт расходов на проведение ремонта ТС

Участник
Цена,
предлагает в рублях, в т.ч. НДС или
Срок
Декларируемая
оказывать
НДС не облагается
выполнения, производительность
услугу
(в случае освобождения рабочих дней (заявок в месяц)1
(ДА / НЕТ)
от уплаты НДС)

2

3

4

5

Указывается максимальное количество заявок (направлений), по которым Участник обязан ежемесячно подготавливать
итоговые документы по заказу АНО «СОДФУ» с учётом требований и ограничений, предусмотренных Конкурсной
документацией, в том числе Договором.
1

3
1.4.4.3. Расчёт размера утраты товарной стоимости
(УТС)
1.4.5. Исследование технического состояния
дороги, дорожных условий на месте ДТП
1.4.6. Исследование заявленных недостатков
(качества) ремонта ТС
1.4.7. Расчёт расходов на ремонт повреждённого
движимого или недвижимого имущества с
составлением сметы
1.4.8. Оценка движимого или недвижимого
имущества с составлением отчёта об оценке
1.4.9. Исследование и оценка представленных
документов, обосновывающих размер претензий к
финансовой организации по повреждённому
имуществу, и расчёт действительной стоимости
1.4.10. Осмотр повреждённого ТС, личного,
движимого или недвижимого повреждённого
имущества, объектов на месте ДТП с составлением
акта осмотра
1.4.11. Исследование документов медицинских и
иных организаций, медико-социальных и судебномедицинских экспертиз, свидетельствующих о
причинении вреда жизни или здоровью
(медицинская экспертиза)

6. Информация по опыту работы Участника:
Критерий

Значение

1. Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя),
подтвержденная прилагаемыми к настоящей Конкурсной заявке следующим(и)
документом(ами)
1.1.__________________________________________________________________
1.2.__________________________________________________________________
2. Опыт работы юридического лица (индивидуального предпринимателя) Участника,
кол-во полных лет

Приложения к Конкурсной заявке:
1. Декларация участника конкурса (по форме АНО «СОДФУ»), на ___ л.;
2. Обязательство о недопущении Участником конкурса действий коррупционного характера
и отсутствии конфликта интересов между Участником конкурса и АНО «СОДФУ» (по форме
АНО «СОДФУ»), на ___ л.;
3. Сводная таблица по специалистам (экспертам-техникам, оценщикам и т.п.) (далее –
специалисты) с указанием уровней и специальностей профессионального образования,
профессиональной переподготовки по экспертным и оценочным специальностям, на ___ л.;
4. Копии документов, подтверждающих наличие у специалистов образовательной подготовки,
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, сертификации и т.п., а также
документов, подтверждающих опыт работы специалистов и их соответствие квалификационным
требованиям, на ___ л.;
5. Справка Участника о реестровых номерах экспертов-техников в Государственном реестре
экспертов-техников, оценщиков в реестрах СРО или об их отсутствии, на ___ л.;
6. Информационное письмо Участника об отсутствии / наличии на дату Конкурсной заявки
работников с аннулированной аттестацией экспертов-техников, предупреждениями и
уведомлениями МАК, органов по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер
дисциплинарного воздействия за период с 2016 по 2019 гг. (предоставляется в случае наличия
экспертов-техников, оценщиков и т.п.), на ___ л.;
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7. Копии лицензий, лицензионных соглашений и иной документации, подтверждающей
правомерность использования Участником актуальных версий программного обеспечения для
проведения расчётов расходов на восстановительный ремонт ТС, дорожно-строительной техники,
машин и оборудования, зданий и сооружений, на ___ л.;
8. Копии действующих договоров страхования ответственности специалистов и организации,
осуществляющих оценочную деятельность, на ___ л.;
9. Справка Участника о наличии точек присутствия (филиала и иного обособленного
подразделения с указанием КПП) на территории Российской Федерации, позволяющих оказывать
услуги по осмотру транспортных средств и иных объектов, с указанием адресов таких точек
присутствия и указанием максимальной длины маршрута проложенного по дорогам общего
пользования от точек присутствия до мест выездных осмотров, которые обязуется обеспечить
Участник, на ___ л.;
10. Перечень договоров на оказание экспертных (оценочных) услуг, заключённых
Участником со страховыми организациями в период с 01.01.2017 до даты подписания Конкурсной
заявки (с указанием дат договоров, наименований страховых организаций и сведений о действии
данных договоров на дату направления Конкурсной заявки), на ___ л.;
11. Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и
дополнениями к ним, на ___ л.;
12. Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН), на ___ л.;
13. Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН/ОГРНИП), на ___ л.;
14. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний
календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки, на ___ л.;
15. Документ, подтверждающий наличие полномочий лица, подписавшего Конкурсную
заявку, на совершение юридических действий от имени участника Конкурса, на ___ л.;
16. Опись документов, входящих в состав Конкурсной заявки, на ___ л.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.
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Приложение № 1
к Заявке на участие в открытом конкурсе (Конкурсная заявка)
на право заключения договора на оказание экспертных (оценочных)
услуг (экспертное обслуживание) в целях реализации положений
Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг»

Декларация участника конкурса <1>
Полное наименование организации / индивидуального предпринимателя (краткое
наименование), ИНН, в лице (указать должность, ФИО), действующий на основании (указать
документ основание) (далее – Участник) настоящей декларацией подтверждает:
1.
наличии регистрации Участника в качестве субъекта экономической деятельности в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2.
ненахождение в процессе ликвидации и (или) банкротства, отсутствие признания
юридического лица Участника фактически прекратившим свою деятельность;
3.
неприостановлении экономической деятельности Участника по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;
4.
отсутствие задолженности Участника по налогам, сборам, иным платежам за
прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости
активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год;
5.
отсутствие ареста имущества Участника и приостановления операций по счетам
Участника;
6.
отсутствие информации об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков,
ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление контроля в сфере закупок (далее – реестры недобросовестных поставщиков на
сайте www.zakupki.gov.ru) и в Реестре недобросовестных поставщиков Банка России, размещенном
на официальном сайте Банка России;
7.
непроведении реорганизации Участника в форме разделения или выделения;
8.
отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята) у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера Участника и не нахождение их под следствием, 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, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом конкурса, в
котором заявляется Участник, и административного наказания в виде дисквалификации;
9.
недопущение Участником действий коррупционного характера и отсутствии
конфликта интересов между Участником и АНО «СОДФУ».
Адрес и реквизиты Участника
_________________________________________
_________________________________________
(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица
Участника, подпись, печать)
<1> Представляется на бланке организации, с указанием исходящего регистрационного номера
организации и даты исходящей регистрации.
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Приложение № 2
к Заявке на участие в открытом конкурсе (Конкурсная заявка)
на право заключения договора на оказание экспертных (оценочных)
услуг (экспертное обслуживание) в целях реализации положений
Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕДОПУЩЕНИИ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА ДЕЙСТВИЙ
КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА И ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ
УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА И АНО «СОДФУ» <1> <2>
г. _________________

«____» _________________ 201__ г.

___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество для физического лица (ИП) или наименование юридического лица
организации)
Зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ,
ОГРН
/
ОГРНИП______________________________,
(зарегистрированная) по

в

лице

/

зарегистрированный

адресу:
_______________________________________________________________________
(должность для организаций / адрес регистрации для физического лица (ИП)
___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество для организаций)

действующего

на

основании

/

имеющий (имеющая) ______________________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем
(доверенность или Устав для организаций, паспортные данные для физического лица (ИП) серия,
номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, ИНН)
«Участник конкурса», руководствуясь основными принципами противодействия коррупции <2>,
установленными статьей 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», настоящим документом соглашается и принимает на себя
следующие обязательства:
1. Участник конкурса обязуется всемерно способствовать исключению любых
коррупционных действий, в том числе через посредничество третьих лиц; способствовать
взаимодействию на основании принципов открытости и добросовестности при установлении,
реализации, изменении и расторжении договорных отношений.
2. Участник
конкурса
подтверждает,
что физические лица, являющиеся
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом или их заместителем и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества (совета
директоров, наблюдательного совета и другими) Участника конкурса: не состоят в браке со
служащими АНО «СОДФУ» и не 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 служащих АНО «СОДФУ».
3. Участник конкурса подтверждает, что не состоит в браке со служащим АНО «СОДФУ» и
не является близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии
(отцом, матерью, сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой, внуком, внучкой), полнородным и
неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой), усыновителем или
усыновленным служащих АНО «СОДФУ».
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4. Участник конкурса обязуется сообщать АНО «СОДФУ» об обстоятельствах, способных
вызвать конфликт интересов.
5. Участник конкурса не должен совершать действия (допускать бездействие), влекущие
возможность возникновения конфликта интересов.
6. Участник конкурса подтверждает, что не осуществляет деятельность, направленную на
легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и не содействует ее осуществлению.
7. Участник конкурса обязуется незамедлительно сообщать АНО «СОДФУ» о возможности
незаконного получения дохода работником (своим или АНО «СОДФУ») в связи с установлением,
реализацией, изменением или расторжением договорных отношений, либо их необоснованного
бездействия в ходе установления, реализации, изменения и расторжения договорных отношений,
а равно о случаях незаконного получения конфиденциальной и (или) иной охраняемой законом
информации от руководителей и (или) работников, и (или) представителей АНО «СОДФУ», или от
третьих лиц при установлении, реализации, изменении или расторжении договорных отношений с
АНО «СОДФУ».
7. Участник конкурса отказывается от незаконного получения преимуществ в любой форме
при установлении, реализации, изменении или расторжении договорных отношений, в том числе
путем предложения работникам АНО «СОДФУ» незаконного получения дохода.
Под коррупционными действиями в рамках настоящего обязательства понимаются:
предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду
(преимущество) с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности
ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и (или) с нарушением
порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными
актами АНО «СОДФУ»; получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду
(преимущество) за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, то есть
на более выгодных для дающего условиях и (или) с нарушением порядков и процедур,
установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами АНО «СОДФУ»;
незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции, денежных средств, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебным положением; использование для себя или в пользу третьих лиц
возможностей, связанны со служебным положением и (или) должностными полномочиями, для
получения финансовых
или
иных
выгод
(преимуществ),
не
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, нормативными актами АНО «СОДФУ»; иное незаконное
использование своего должностного положения в целях получения финансовой либо иной выгоды
(преимуществ).
Настоящее Обязательство вступает в силу с момента его подписания Участником конкурса
и действует бессрочно.
Адрес и реквизиты Участника конкурса
_________________________________________
_________________________________________
(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица
Участника конкурса, подпись)
<1> Представляется на бланке организации.
<2> Термины «коррупция», «конфликт интересов», «доход» применяются в значениях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 1 и пунктом 1 и пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» соответственно.

