ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в отборе предложений кредитных организаций
1. Заказчик
ФГУП «Почта Крыма».
2. Цель проведения отбора предложений
Определение наилучших условий исполнения договора.
3. Победитель в проведении отбора предложений
Победителем в проведении отбора предложений (далее – отбор) признается
лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора и заявке на
участие в отборе которого присвоен первый номер.
Победитель в проведении отбора, единственный участник отбора, заявка
которого допущена к проведению отбора, не вправе отказаться от заключения
договора с Заказчиком.
4. Предмет договора
Оказание банковских услуг
5. Место, дата и время проведения отбора
Место проведения отбора: г. Симферополь, ул. Александра Невского, д. 1,
кабинет 322;
Дата начала и окончания проведения отбора: 10 марта 2020 года;
Время начала проведения отбора: в 11 часов 00 минут.
6. Время окончания приема заявок на участие в отборе
Прием заявок на участие в отборе прекращается через 15 минут после
начала проведения отбора, а именно: в 11 часов 15 минут.
7. Обеспечение заявки на участие в отборе
Отсутствует.
8. Обеспечение исполнения договора
Отсутствует.
9. Требование к участникам отбора
Соответствие участников отбора требованиям, устанавливаемым в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.06.2015 №587 к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом настоящего отбора, а именно: наличие у
кредитной организации действующей генеральной лицензии Центрального банка
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Российской Федерации на осуществление банковских операций; срок
деятельности кредитной организации с даты ее регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации не менее 5 лет.
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день 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 о 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 исполненной 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.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (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,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации.
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Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий 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 для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
10. Требование к содержанию заявки на участие в отборе
Заявка на участие в отборе должна содержать:
сведения об организации в произвольной форме;
предложение об условиях исполнения договора в соответствии с критерием
оценки заявок на участие в отборе, указанными в настоящем приглашении;
Документы,
подтверждающие
соответствие
участника
закупки
требованиям, указанным в пункте 9 настоящего приглашения, предоставляются
по усмотрению участника. Отсутствие таких документов не является основанием
для отклонения заявки участника отбора.
11. Порядок подачи заявок на участие в отборе
Для участия в отборе необходимо подать заявку.
Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте в месте, дату
и время проведения отбора.
Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии печати) и подписана
участником отбора или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение
участником отбора указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника отбора, а также
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подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки
документов и сведений.
Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе.
Заказчик не вправе требовать подтверждения полномочий лица для подачи
заявки на участие в отборе.
Участник отбора, подавший заявку на участие отборе, вправе изменить или
отозвать заявку в любое время до времени окончания приема заявок на участие в
отборе.
Заказчик не вправе отказать в приеме конверта с заявкой на участие в
отборе.
По требованию участника отбора, подавшего конверт с заявкой на участие в
отборе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с
указанием даты и времени его получения.
Подача заявки на участие в отборе означает, что участник отбора согласен с
требованиями и условиями к заключению и исполнению договора.
12. Порядок проведения отбора
В целях проведения отбора Заказчик создает комиссию. Комиссия создается
в соответствии Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП
«Почта Крыма», утвержденным приказом от 26.11.2018 №710 (со всеми
изменениями).
Проведение отбора осуществляется публично.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе, рассмотрение и оценка
и сопоставление заявок на участие в отборе осуществляется в один день без
перерывов непосредственно после вскрытия конвертов.
Заказчик осуществляет аудио- и видеозапись в течение всего проведения
отбора. Любой участник отбора, присутствующий при проведении отбора, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись в течение всего проведения отбора.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе
В день, в месте и во время начала проведения отбора, указанные в пункте 5
настоящего приглашения, комиссия объявляет всем присутствующим участникам
отбора о возможности подать заявки на участие в отборе.
Непосредственно после окончания приема заявок на участие в отборе
комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в отборе.
Участники отбора, подавшие заявки на участие в отборе, или их
представители вправе присутствовать при проведении отбора, в том числе при
вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе, рассмотрении и оценке и
сопоставлении заявок на участие в отборе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе комиссией
объявляются и заносятся в протокол проведения отбора следующие сведения:
сведения об организации;
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в отборе.
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В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более
заявок на участие в отборе при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
Полученные после окончания приема заявок на участие в отборе конверты с
заявками на участие в отборе вскрываются и не позднее следующего рабочего дня
такие конверты и такие заявки возвращаются участникам отбора.
В случае если на участие в настоящем отборе не подано ни одной заявки на
участие в отборе, проведение отбора прекращается. При этом Заказчик вправе
объявить о проведении повторного отбора.
В случае объявления о проведении повторного отбора Заказчик вправе
изменить условия отбора.
В случае если на участие в отборе подана только одна заявка, конверт с
указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке,
установленном настоящим приглашением. В случае если указанная заявка
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящим
приглашением, договор заключается с подавшим такую заявку участником отбора
в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего приглашения, на условиях
исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в
отборе, либо на более лучших условиях по сравнению с теми, которые
предложены таким участником в заявке на участие в отборе, с согласия такого
участника.
Рассмотрение заявок на участие в отборе
Комиссия непосредственно после окончания вскрытия конвертов с заявками
на участие в отборе осуществляет рассмотрение заявок на участие в отборе на
соответствие их требованиям, установленным настоящим приглашением, и
соответствие участников отбора требованиям, установленным пунктом 9
настоящего приглашения.
Комиссия отклоняет заявки на участие в отборе в следующих случаях:
несоответствия участника отбора требованиям, установленным пунктом 9
настоящего приглашения;
несоответствия заявки на участие в отборе требованиям настоящего
приглашения, в том числе наличие в такой заявке предложения об условиях
исполнения договора, не соответствующих требованиям настоящего
приглашения, или наличие в такой заявке недостоверных сведений об участнике
отбора.
Отклонение заявки участника отбора по иным основаниям не допускается.
Результаты рассмотрения заявок на участие в отборе включатся в протокол
проведения отбора с указанием решения о допуске участника отбора к участию в
отборе или об отказе в допуске участника отбора к участию в отборе по
основаниям, указанным в настоящем приглашении, с обоснованием такого
решения и с указанием положений настоящего приглашения, которым не
соответствует участник отбора, заявка на участие в отборе этого участника,
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положений такой заявки, не соответствующих требованиям настоящего
приглашения, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника
отбора к участию в отборе или об отказе ему в допуске к участию в отборе.
В случае если только один участник отбора, подавший заявку на участие в
отборе, допущен к участию в отборе, последующие оценка и сопоставление
заявок на участие в отборе не проводятся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
отборе принято решение об отклонении всех заявок участников отбора,
проведение отбора прекращается. При этом Заказчик вправе объявить о
проведении повторного отбора.
В случае объявления о проведении повторного отбора Заказчик вправе
изменить условия отбора.
Оценка и сопоставление заявок на участие в отборе
Комиссия непосредственно после окончания рассмотрения заявок на
участие в отборе осуществляет оценку и сопоставление заявок, которые
допущены к участию в отборе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в отборе осуществляются
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в
соответствии с критерием и в порядке, которые установлены настоящим
приглашением. Совокупная значимость всех критериев должна составлять сто
процентов. Оценка заявок на участие в отборе осуществляется в порядке,
предусмотренном настоящим приглашением.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
отборе комиссией каждой заявке на участие в отборе относительно других по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в отборе, в которой
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в отборе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, проводится переторжка в порядке,
предусмотренном настоящим приглашением. Меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в отборе, которая содержит лучшие условия
исполнения договора, предложенные в ходе проведения переторжки.
Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в отборе включаются
в протокол проведения отбора, с указанием сведений об участниках отбора,
заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на
участие в отборе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие в отборе решении о присвоении заявкам порядковых номеров,
сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам значений по
критерию оценки заявок на участие в отборе, а также наименования и почтовые
адреса участников отбора, заявкам на участие в отборе которых присвоены
первый и второй номера.
Протокол проведения отбора составляется в трех экземплярах и
подписывается всеми членами комиссии и Заказчиком.
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Непосредственно после завершения оценки и сопоставления заявок один
экземпляр протокола на участие в отборе передается победителю в проведении
отбора, второй – участнику отбора, заявке которого присвоен второй номер,
третий – остается у Заказчика. Копия указанного протокола не позднее
следующего рабочего дня направляется в Минкомсвязь России.
Протокол проведения отбора, заявки участником отбора и копия
настоящего приглашения хранятся Заказчиком не менее чем три года.
13. Переторжка
Переторжка проводится непосредственно после завершения оценки и
сопоставления заявок среди участников отбора, заявки которых по результатам
оценки и сопоставления заявок на участие в отборе получили одинаковый
итоговый рейтинг.
Переторжка предполагает обязательное улучшение участниками отбора
своих первоначальных предложений об условиях исполнения договора по
критерию оценки заявок на участие в отборе. Изменения, которые приводят к
ухудшению первоначальных предложений об условиях исполнения договора, не
допускаются. В случае если в ходе проведения переторжки участник отбора
предложил условиях исполнения договора, которые ухудшают его
первоначальное предложение, к расчету итогового рейтинга принимается
первоначальное предложение такого участника об условиях исполнения договора.
В случае если в ходе проведения переторжки никто из участников
переторжки не предложил условия исполнения договора, которые улучшают его
первоначальное предложение, проведение отбора прекращается. При этом
Заказчик вправе объявить о повторном проведении отбора.
Предложения об условиях исполнения договора, полученные в ходе
проведения переторжки, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в
отборе и хранятся Заказчиком не менее чем три года.
Каждый участник переторжки указывает на чистом листе бумаги без
оглашения новое предложение об условиях исполнения договора в соответствии с
критерием оценки заявок на участие в отборе, указанными в настоящем
приглашении.
Ф.И.О. и подпись участника отбора.
По истечении времени проведения переторжки заполненные листы бумаги
передаются в комиссию всеми участниками переторжки. Комиссия оглашает
сведения об участниках переторжки и указанные в их листах новые предложения
об условиях исполнения договора.
В случае если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в
отборе, заявки участников отбора, содержащие предложения об условиях
исполнения договора, сделанные в ходе проведения переторжки, снова получили
одинаковый набольший итоговый рейтинг, переторжка проводится повторно
путем улучшения участниками отбора своих предложений об условиях
исполнения договора, сделанных в ходе проведения предыдущей переторжки, по
критерию оценки заявок на участие в отборе.
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Результаты переторжки включаются в протокол проведения отбора с
указанием сведений об участниках переторжки и сделанных ими новых
предложениях об условиях исполнения договора.
14. Порядок заключения договора по результатам отбора
Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником
отбора, с которым заключается договор, заявке на участие в отборе, с учетом
результатов переторжки, и в настоящем приглашении.
Договор может быть заключен на более лучших условиях по сравнению с
теми, которые предложены участником отбора, с которым заключается договор, в
заявке на участие в отборе, с согласия такого участника.
Договор может быть заключен не позднее чем через пятнадцать дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.
Победитель в проведении отбора, единственный участник отбора, заявка
которого допущена к проведению отбора, не вправе отказаться от заключения
договора с Заказчиком. В случае если такие участники не совершают действия по
заключению договора, такие участники признаются уклонившимися от
заключения договора.
В случае если победитель в проведении отбора признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик передает договор для заключения участнику
отбора, заявке на участие в отборе которого присвоен второй номер.
В случае если участник отбора, которому передан для заключения договор,
признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить
договор с участником отбора, заявке которого присвоен следующий по
возрастанию порядковый номер. При отсутствии таких участников отбора,
проведение отбора прекращается, и договор не заключается. При этом Заказчик
вправе объявить о проведении повторного отбора.
В случае объявления о проведении повторного отбора Заказчик вправе
изменить условия отбора.
15. Обязательные требования к условиям исполнения договора
Бесплатное открытие неограниченного количества счетов.
Стоимость рассчётно-кассового обслуживания счетов ФГУП «Почта
Крыма» – бесплатно.
Размер процентной ставки, начисляемой на остаток денежных средств по
каждому счету ФГУП «Почта Крыма», – по формуле MosPrime0N – X%, но не
менее 4,0 % (начальное (минимальное) значение).
Открытие счетов ФГУП «Почта Крыма» осуществляется на условиях
отсутствия неснижаемого остатка денежных средств.
Бесплатное предоставление услуг доставки и инкассации по следующим
адресам:
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 21/ул. Сергеева-Ценского, д. 16;
г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 1;
г. Евпатория, ул. Крупской, д. 34/5;

9
г. Ялта, набережная им. Ленина, д. 1;
пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 16
г. Феодосия, ул. Галерейна, д. 9;
г. Керчь, ул. Кирова, д. 1/ул. Ленина, д. 45.
При этом услуги доставки и инкассации предоставляются не реже 1 раза в 2
дня.
Бесплатное предоставление зарплатных карт сотрудникам ФГУП «Почта
Крыма» в количестве 4500 ед. (ориентировочно), в том числе бесплатный
перевыпуск таких карт в связи с истечением срока их действия, на следующих
условиях:
бесплатное зачисление денежных средств;
бесплатное sms-информирование в отношении зарплатных карт
сотрудников ФГУП «Почта Крыма»;
предоставление по зарплатным картам сотрудников ФГУП «Почта Крыма»
овердрафта по карте по льготным условиям;
предоставление льготных программ кредитования для сотрудников ФГУП
«Почта Крыма»;
отсутствие комиссии банка за выдачу денежных средств по карте в
банкоматах эмитента и пунктах выдачи наличных эмитента.
Договора на расчетное и кассовое обслуживание, об инкассации наличных
денежных средств должны быть заключены не позднее 25 марта 2020 года.
Срок действия договора – 5 лет, до 01.04.2025.
Обязательный пункт договора: «В случае, если ни одна из сторон не изъявит
о своем желании расторгнуть договор за 60 календарных дней до окончания срока
его действия, договор считается пролонгированным на каждый последующий
календарный год».
16. Критерий оценки заявок на участие в отборе
№
п/п

Наименование критерия

Значимость
критерия

1.

Размер процентной ставки, начисляемой на остаток
денежных средств по каждому счету ФГУП «Почта
Крыма»
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Размер
процентной ставки, начисляемой на остаток денежных
средств по каждому счету ФГУП «Почта Крыма»,
определяется по формуле:

100 %

где:
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Bi – сведения, указанные в заявке i-го участника отбора,
о размере процентной ставки, начисляемой на остаток
денежных средств по каждому счету ФГУП «Почта Крыма.
Bmax - максимальное среди заявок всех участников
отбора значение процентной ставки, начисляемой на остаток
денежных средств по каждому счету ФГУП «Почта Крыма.
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«Размер процентной ставки, начисляемой на остаток
денежных средств по каждому счету ФГУП «Почта Крыма».
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию «Размер процентной
ставки, начисляемой на остаток денежных средств по
каждому счету ФГУП «Почта Крыма», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость (1,0).
Расчет итогового рейтинга заявки
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки
рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
Проведение настоящей процедуры отбора предложений кредитных
организаций согласовано Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (Протокол № 7 от 27.02.2020).

